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

информирует!
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 

1300 от 26.10.2017 г. введен новый пункт Правил дорожного 
движения № 13.11(1) с соответствующим примечанием: пре-
имущество имеет тот автомобиль, который уже движется непо-
средственно по кругу, а водитель транспортного средства, въез-
жающий на круговое движение, которое обозначено знаком 4.3 
«круговое движение», должен уступить дорогу.

- Абзац 3 п.13.9 ПДД признан утратившим силу.

Пожар на улице Герцена
20 ноября 2017 года в 17 час. 15 мин. в пожарную часть № 73 поступило сообщение о том, 

что в с.Юрла по ул. Герцена горят надворные постройки. 
По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова огнем была объята конюш-

ня одной из квартир трехквартирного жилого дома. В 17 час.22 мин. открытое горение было 
ликвидировано.

Жилой многоквартирный дом удалось отстоять, сгорела только конюшня.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
На 21 ноября 2017 года на территории Юрлинского муниципального района зарегистриро-

вано 9 пожаров.
Уважаемые граждане! 

Будьте осторожны и бдительны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Соблю-
дайте правила пожарной безопасности! Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 

Пожарная охрана Юрлинского района

Как владельцу недвижимости 
защититься от мошеннических 

действий с объектом недвижимости, 
в том числе подделки документов 

при сделках с недвижимостью
Поскольку Росреестр занимается оформлением прав 

на недвижимость, ведомство рекомендует обратить 
внимание на основные моменты, которые помогут до-
бропорядочным гражданам при покупке недвижимости 
уберечься от мошенников. Кроме того, Росреестр может 
дать несколько простых советов собственникам жилья, 
как защитить свою недвижимость от мошеннических 
действий. 

Во-первых, каждый владелец недвижимого имуще-
ства может подать заявление в Росреестр о том, что 
сделки с принадлежащим ему имуществом могут про-
изводиться только при его личном участии. При подаче 
такого заявления в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая 
запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основа-
нием для возврата без рассмотрения заявления, пред-
ставленного на государственную регистрацию прав на 
эту недвижимость другим лицом. 

Заявление о невозможности регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обременения объек-
та недвижимости без личного участия его собственника 
можно подать в электронном виде в личном кабинете 
Росреестра (сервис расположен на главной странице 
сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением так-
же можно лично в любой офис Федеральной кадастро-
вой палаты и МФЦ (независимо от региона нахождения 
недвижимости). Например, гражданин владеет кварти-
рой в Твери, но в настоящее время живет в Барнауле. 
В этом случае он может запретить распоряжаться своим 
имуществом без личного присутствия из Барнаула.

Такая мера, предусмотренная федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», на-

правлена на защиту прав собственников недвижимости. 
В частности, предоставление возможности запрета сде-
лок с имуществом без личного участия ее собственника, 
направлено на снижение числа мошеннических опера-
ций с недвижимостью, заключаемых посредниками, ко-
торые действуют по доверенности. 

Во-вторых, покупателю недвижимости стоит обратить 
внимание на несколько моментов, которые должны за-
ставить его насторожиться. 

Так, до совершения сделки лучше всего получить вы-
писку об объекте из ЕГРН. 

Кроме того, при планировании покупки недвижимости 
стоит проверить историю объекта и документов в случае 
возникновения следующих ситуаций: 

• Квартиру продают по доверенности. И в этом слу-
чае также необходимо удостовериться, что собственник 
на самом деле хочет продать квартиру. Можно прове-
рить доверенность через специальный сервис на сайте 
Федеральной нотариальной палаты.

• Покупателю предоставили не оригиналы докумен-
тов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы 
могут оказаться поддельными и настоящие владельцы 
могут не подозревать, что их собственность продается.

• Если покупателю не предоставляют оригиналы до-
кументов или продают по доверенности – надо поста-
раться связаться с собственником, побеседовать с ним 
лично, при этом удостовериться, что он говорит именно 
с тем, на кого оформлена недвижимость.

• Если покупателя торопят с подписанием докумен-
тов. Или квартира продается намного меньше обычной 
рыночной цены без достаточных для этого оснований. 

• И, наконец, покупателя должен насторожить тот 
факт, что квартира сменила несколько владельцев за 
короткий срок.

Росреестр рекомендует принять дополнительные 
меры по проверке истории объекта недвижимости до за-
ключения сделки. 

Что делать, если объект 
недвижимости зарегистрировали с 

ошибкой
Ошибки могут быть техническими или реестровыми в 

зависимости от этапа, на котором произошло искажение 
информации.

Техническую ошибку (опечатку, грамматическую или 
арифметическую ошибку) может допустить работник 
Росреестра в процессе внесения записей в ЕГРН. Тогда 
данные ЕГРН будут отличаться от сведений в докумен-
тах, которые были представлены на кадастровый учет 
или регистрацию прав. Среди самых распространенных 

технических ошибок – неправильные фамилии, имена и 
отчества правообладателей и адреса объектов недви-
жимости.

Если исправление технической ошибки не влечет за 
собой прекращение, возникновение или переход права 
собственности, она исправляется по решению государ-
ственного регистратора прав, то есть самим ведом-
ством.

Несоответствие в записях могут выявить госслужа-
щие самостоятельно, либо заинтересованное лицо на-
правит заявление об исправлении технической ошибки. 
Решение об исправлении технической ошибки также 
может быть принято судом. Во всех случаях техошиб-
ка исправляется Росреестром в течение 3 дней после 
поступления соответствующей информации. Росреестр 
уведомляет об этом все заинтересованные стороны в 
течение 3 рабочих дней со дня исправления техниче-
ской ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в 
записях ЕГРН можно подать через МФЦ или офисы 
Кадастровой палаты, направить в Росреестр по почте. 
Кроме того, можно воспользоваться электронным сер-
висом на официальном сайте Росреестра или возмож-
ностями «Личного кабинета правообладателя».

В случае если недостоверные сведения содержались 
в документах, которые представлены на кадастровый 
учет или государственную регистрацию прав, и были 
воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошиб-
ка. Например, кадастровый инженер неправильно опре-
делил границы участка или площадь здания. В резуль-
тате границы одного участка «наехали» на границы дру-
гого участка, а площадь индивидуального жилого дома 
не соответствует действительности. Если исправление 
реестровой ошибки не влечет за собой прекращение, 
возникновение или переход права собственности, это 
тоже может быть сделано по решению государственного 
регистратора прав.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо 
запускать процедуру внесения изменений в сведения 
ЕГРН в связи с исправлением реестровой ошибки. Для 
этого требуется собрать необходимый пакет документов 
(межевой план, технический план, акт обследования, и 
т.д.) и подать через МФЦ, офисы Кадастровой палаты 
или направить в Росреестр по почте.

Документы, содержащие необходимые для исправ-
ления реестровых ошибок сведения могут поступить в 
Росреестр в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия (без участия гражданина), в случае 
если ошибка содержалась в таких документах. Решение 
об исправлении реестровой ошибки также может быть 
принято судом. Во всех случаях реестровая ошибка ис-
правляется Росреестром в течение 5 дней после посту-
пления соответствующих документов.

Если исправление технической или реестровой ошиб-
ки влечет за собой прекращение, возникновение или пе-
реход зарегистрированного права собственности, ситуа-
ция может быть разрешена только в судебном порядке.

Обязательное удостоверение 
у нотариуса сделок сделки с 

недвижимостью
Нотариальное удостоверение обязательно не для 

любой сделки, которая влечет возникновение, изме-
нение или прекращение прав на имущество, а только 
в случаях, определенных законом. Кроме того, обяза-
тельное удостоверение сделки может быть установлено 
соглашением сторон, даже если по закону ее нотариаль-
ное удостоверение не требовалось.

Сейчас в соответствии с законодательством обяза-
тельного нотариального удостоверения требуют не-
сколько видов сделок с недвижимостью.

1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) 
долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении всеми участ-
никами долевой собственности своих долей по одной 
сделке. 

2. Законодательство предусматривает обязатель-
ное нотариальное удостоверение сделок, связанных с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
опеки или доверительного управления, по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным.

3. По общему правилу подлежат нотариальному удо-
стоверению доверенности:

- на представление заявления на государственный 
кадастровый учет или государственную регистрацию 
прав и необходимых документов;

 - на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы;

- на распоряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами.

4. Если заявление и документы на регистрацию сдел-
ки или на регистрацию права, ограничения или обреме-
нения права на ее основании представляются почтовым 
отправлением, то такая сделка также требует нотари-
ального удостоверения. При этом должна быть засви-
детельствована в нотариальном порядке подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также в нотариаль-
ном порядке должна быть удостоверена доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя 
как на представление документов на государственный 
кадастровый учет и регистрацию прав, так и подтверж-
дающая полномочия лица, совершившего сделку (если 
подлежащая государственной регистрации сделка с 
объектом недвижимости или сделка, на основании кото-
рой подлежит государственной регистрации право или 
ограничение права и обременение объекта недвижимо-
сти, совершена представителем, действующим на осно-
вании доверенности). 

5. Нотариального удостоверения требуют договоры 
уступки прав требования и перевода долга по нотари-
ально удостоверенной сделке, а также соглашение об 
изменении и расторжении нотариально удостоверенно-
го договора.

Регистрация прав на основании нотариально удосто-
веренной сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов осуществляется в течение трех ра-
бочих дней с даты приема или поступления в Росреестр 
заявления и указанных документов, а в случае посту-
пления заявления и документов в электронном виде – в 
течение одного рабочего дня. 

Государственный регистратор при получении доку-
ментов проводит правовую экспертизу на предмет нали-
чия или отсутствия установленных законодательством 
оснований для приостановления кадастрового учета 
или регистрации прав, а также для отказа в проведении 
этих процедур.

При этом в случае проведения регистрации прав на 
недвижимое имущество на основании нотариально удо-
стоверенной сделки, свидетельства о праве на наслед-
ство, свидетельства о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов проверка законности такого 
нотариально удостоверенного документа государствен-
ным регистратором прав не осуществляется. Это опре-
делено Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

Как оформить право собственности 
на объект долевого строительства
Перечень документов, необходимых для оформле-

ния права собственности на объект долевого строи-
тельства определен государственным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости» и другими 
нормативными правовыми актами, регламентирующими 
эту процедуру. 

По общим правилам для оформления права соб-
ственности на объект долевого строительства к заяв-
лению о регистрации прав необходимо приложить до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя 
участника долевого строительства (если с заявлением 
обращается не сам участник), а также документы, явля-
ющиеся основанием для проведения регистрации прав. 

Поставка на кадастровый учет многоквартирного 
дома вместе со всеми расположенными в нем поме-
щениями проводится по заявлению органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на принятие решения о выдаче разре-
шения на ввод этого дома в эксплуатацию. Такой орган 
в электронном виде вместе с заявлением направляет 
в Росреестр документы, необходимые для проведения 
кадастрового учета, включая разрешение на ввод в экс-
плуатацию. Заявления и документы должны быть на-
правлены в Росреестр уполномоченным органом в срок 
не позднее пяти рабочих дней с даты принятия им реше-
ния о вводе данного дома в эксплуатацию. 

Для оформления права собственности на объект 
долевого строительства необходимо представить под-
линный экземпляр договора участия в долевом строи-
тельстве или договора об уступке прав требований по 
такому договору (после государственной регистрации он 
возвращается правообладателю). К документам, необ-
ходимым для проведения этой процедуры, также отно-
сится передаточный акт или другой документ о передаче 
объекта долевого строительства.

О государственной кадастровой 
оценке, работе комиссий по 

пересмотру кадастровой стоимости 
при территориальных органах 

Росреестра
Описание системы кадастровой оценки, действую-

щей до вступления в силу 1 января 2017 года закона «О 
государственной кадастровой оценке»

В настоящее время Росреестр не проводит государ-
ственную кадастровую оценку. 

До вступления в силу нового закона решение о прове-
дении государственной кадастровой оценки принимали 
региональные органы власти или органы местного само-
управления. Они выбирали оценщика, заключали с ним 
договор. 

Определение кадастровой стоимости осуществляли 
независимые оценщики, которых на конкурсной основе 
выбирали региональные и местные власти. Оценщики 
сами выбирали и обосновывали подходы и методы, ис-
пользуемые для получения результата.

После завершения оценки региональные и муници-
пальные администрации утверждали ее результаты и 
передавали их в Росреестр. Росреестр отражал эти дан-
ные в государственном кадастре недвижимости.

Нововведения закона «О государственной кадастро-
вой оценке»

Новая система государственной кадастровой оценки 
предусматривает передачу полномочий по определе-
нию кадастровой стоимости государственным бюд-
жетным учреждениям, которые будут заниматься этой 
деятельностью на постоянной основе. Ими могут быть 
как вновь созданные, так и уже существующие учреж-
дения, наделенными соответствующими полномочиями. 
Ответственность за их работу возложена на региональ-
ные органы власти. 

Закон предусматривает также применение на всей 
территории страны единой методики кадастровой 
оценки, основанной на принципах единообразия и обо-
снованности. Новый механизм кадастровой оценки на-
правлен на недопущение ошибок и, как следствие, на 
сокращение количества обращений о пересмотре када-
стровой стоимости. 

Росреестр будет осуществлять надзор за деятель-
ностью бюджетных учреждений. При этом в задачи 
Росреестра входит проведение мероприятий, направ-
ленных на недопущение ошибок в деятельности таких 
учреждений, а не на их выявление. В частности, ведом-
ство планирует установить постоянное наблюдение за 
порядком действий бюджетных учреждений и органов 
власти в части проведения кадастровой оценки, и при 
наличии возможных недопустимых отклонений опе-
ративно указывать на их наличие. Такие надзорные 
полномочия ведомства предусмотрены новым законом 
наравне с внутренним контролем качества оценки на ре-
гиональном уровне. Таким образом, в законе предусмо-
трены механизмы для предупреждения возникновения 
ошибок, а также устранения их последствий максималь-
но безболезненно для граждан.

Росреестр, как и сейчас, будет вносить в Единый 
государственный реестр недвижимости кадастровую 
стоимость объектов, полученную в результате государ-
ственной кадастровой оценки. 

Провести кадастровую оценку по старым правилам 
в настоящее время невозможно ввиду нормативных 
ограничений. Что касается новой системы, то в 2017 
году провести государственную кадастровую оценку не 
получится ни в одном из регионов, так как идет процесс 
создания субъектами бюджетных учреждений. Но уже 
в 2018 году там, где в 2017 году такие учреждения бу-
дут созданы, может быть проведена оценка по новым 
правилам. Во всех субъектах Российской Федерации со-
гласно новому закону по новым правилам государствен-
ная кадастровая оценка будет проводиться с 2020 года.

Как оспорить кадастровую стоимость объекта недви-
жимости

У каждого заинтересованного лица есть право 
оспорить кадастровую стоимость в суде или в специ-
альных комиссиях, созданных при каждом управлении 
Росреестра.

Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух 
случаях: если для ее определения использовались не-
достоверные сведения об объекте недвижимости или 
если кадастровая стоимость отличается от рыночной.

Комиссия принимает решение об оспаривании када-
стровой стоимости в короткие сроки – не более 30 дней 
с момента подачи заявления.

В работе комиссий принимают участие как экспер-
ты со стороны Управления Росреестра и филиала 
Федеральной кадастровой палаты, так и представители 
региональных органов власти и оценочного сообщества. 
Таким образом, решения о пересмотре стоимости при-
нимается коллегиально несколькими экспертами.

Новый закон сохраняет возможность в случае несо-
гласия собственника с величиной кадастровой стоимо-
сти его объекта недвижимости оспорить ее в комисси-
ях по пересмотру кадастровой стоимости или в суде. 
Комиссии по оспариванию, по новому закону, будут 
создаваться по решению региональных органов власти. 
До того, как в регионах пройдет кадастровая оценка по 
новым правилам, также будут действовать досудебные 
комиссии, созданные при территориальных органах 
Росреестра. В них можно оспорить кадастровую стои-
мость, установленную по методике старого закона.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.11.2017                                                                                                                                      № 73

О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов (первое чтение)

Рассмотрев в первом чтении проект бюджета муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Земское Собрание 
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять бюджет муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в I чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1) доходы районного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации бюджетов 
Российской Федерации на 2018 год в сумме 373 283,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 364 031,4 
тыс. руб., на 2020 год в сумме 366 025,7 тыс. руб.;

2) дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 1 519,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 
1 615,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

Источники покрытия дефицита бюджета определить изменения остатков по учету средств 
бюджета на всем периоде планирования.

3) расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам, непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год в сумме 374 802,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 365 646,4 тыс. руб., на 
2020 год в сумме 366 025,7 тыс. руб.;

4) общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год в объеме 
19 753,8 тыс. руб., на 2019 год в объеме 17 376,3 тыс. руб., на 2020 год в объеме 18 149,8 тыс. 
руб.

3. Установить, что поправки к указанному проекту решения направляются на имя председате-
ля Земского Собрания Юрлинского муниципального района Пикулева А.И. в письменной форме 
с приложением финансово-экономического обоснования в срок до 1100 часов 04.12.2017 года по 
адресу: с.Юрла, ул.Ленина 15, каб.3.

4. Установить время и место публичных слушаний по данному проекту решения - 1100 часов 

04.12.2017 года по адресу: с.Юрла, ул.Ленина 15, третий этаж здания администрации муници-
пального района, каб. 59.

5. Для подготовки проекта решения ко второму чтению создать рабочую группу по рассмотре-
нию предложений о внесении изменений в данный проект решения в составе:

- Пикулев Александр Иванович – председатель Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района;

- Жаровин Анатолий Николаевич – председатель постоянной комиссии по вопросам экономи-
ки, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района;

- Бартов Владимир Николаевич – председатель постоянной комиссии по социальным вопро-
сам Земского Собрания Юрлинского муниципального района;

- Боровицкий Владислав Андреевич – депутат Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района;

- Штейникова Светлана Андреевна – начальник Финансового управления администрации Юр-
линского муниципального района;

- Мелехина Наталья Александровна – заместитель главы администрации Юрлинского муни-
ципального района;

6. Назначить дату рассмотрения проекта решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинского муниципального рай-
она» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении на 15.12.2017 года.

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

8. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

9. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                             Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом
и бюджетами поселений по отдельным видам доходов

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
в %

Наименование доходных 
источников

Код бюджетной класси-
фикации

Единый норма-
тив отчислений, 
закрепленный 
за бюджетами 

поселений

Единый норма-
тив отчислений, 
закрепленный 
за бюджетом 

района
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 100

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
поселений

00011301995100000130 100

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муни-
ципальных районов

00011302995050000130 100

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов по-
селений

00011302995100000130 100

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

00011701050050000180 100

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты по-
селений

00011701050100000180 100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

00011705050100000180 100

Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в 
бюджеты поселений

00011714030100000180 100

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Юрлинского муниципального района

Код
главно-
го адми-
нистра-

тора

Код классификации
доходов

Наименование главного администратора доходов

1 2 3
992 Финансовое управление администрации 

Юрлинского муниципального района
1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов
2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

903 Администрация Юрлинского муниципального района
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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

1 14 02053 05 0000 440 Доходы о реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

2 02 25516 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации
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2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обе-

спечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» , в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов»

2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года№5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-
ствие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов
2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-

емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05020 05 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюд-
жетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

974 Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов
2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов  

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Юрлинского муниципального района

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации ис-
точников внутреннего 

финансирования дефици-
та бюджета

Наименование главного администратора ис-
точников внутреннего финансирования дефи-

цита районного бюджета

1 2 3
992 Финансовое управление администрации Юрлин-

ского муниципального района
992 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета Юрлинского муни-
ципального района 

992 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета 
Юрлинского муниципального района

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета 
Юрлинского муниципального района

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

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

доходов бюджета) на 2018 год
тыс. руб.

Код Наименование доходов 2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32323,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 13603,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13603,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

13503,0

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

100,0

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

9444,0

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

9444,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
2953,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3600,0
000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3600,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц 300,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3300,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 550,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

550,0

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

850,0

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

830,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципального района и созданных им 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

20,0

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

413,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

165,0

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

27,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

221,0

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

370,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

200,0

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

170,0

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

конодательства Российской Федерации об охра-
не и использовании животного мира

8,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

13,0

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

519,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 340960,6
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
159717,1

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

159717,1

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

6220,8

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

6220,8

- cредства на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных обра-
зований

6110,6



4
- субсидии на приобретение путевок на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

110,2

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований

175022,7

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

174098,9

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образо-
вательных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг

3504,7

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

154,0

- средства на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

1,8

- средства на обеспечение хранения , комплекто-
вания, учета и использование архивных докумен-
тов государственной части документов архивного 
фонда Пермского края 

189,3

- средства на образование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организа-
цию их деятельности 

1346,1

- средства на предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

155163,3

- средства на осуществление полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским электриче-
ским транспортом на межмуниципальных марш-
рутах регулярных перевозок

15,0

- средства на организацию оздоровления и отдых 
детей

1926,7

- субвенции для администрирования отдельных 
государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

449,7

-cредства на осуществление полномочий по соз-
данию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

66,8

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

43,3

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных районов на организацию осуществле-
ния государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

250,6

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на поддержку достижения 
целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

33,4

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на поддержку достижения 
целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса (расхо-
ды, не софинансируемые из федерального бюд-
жета)

0,5

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных районов на содержание жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

176,1

-средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на строительство и приоб-
ретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

10777,6

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на осуществление государ-
ственной регистрации актов гражданского состо-
яния

923,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 373283,6

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

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

дов бюджета) на 2019 и 2020 годы
тыс. руб.

Код Наименование доходов 2019 год 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

34363,0 36514,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 15583,0 17537,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15583,0 17537,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

15483,0 17437,0

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

100,0 100,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9444,0 9444,0

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

9444,0 9444,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2983,0 3080,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности
2983,0 3080,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3600,0 3700,0
000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3600,0 3700,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических 

лиц
300,0 300,0

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических 
лиц

3300,0 3400,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 570,0 570,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

570,0 570,0

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

855,0 855,0

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

835,0 835,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления му-
ниципального района и созданных 
им учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

20,0 20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

413,0 413,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

165,0 165,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

27,0 27,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

221,0 221,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

375,0 375,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу

200,0 200,0

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

175,0 175,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

540,0 540,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

8,0 8,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель-
ства

13,0 13,0

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

519,0 519,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 329668,4 329511,7
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности
146169,9 148511,8

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

146169,9 148511,8

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

6208,0 6058,2

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

6208,0 6058,2
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- cредства на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муни-
ципальных образований

6097,8 5948,0

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

110,2 110,2

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

177290,5 174941,7

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

176366,7 174017,9

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

3504,7 3504,7

- предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государ-
ственных и муниципальных организа-
циях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

154,0 154,0

- средства на составление протоко-
лов об административных правона-
рушениях

1,8 1,8

- средства на обеспечение хранения 
, комплектования, учета и использо-
вание архивных документов государ-
ственной части документов архивно-
го фонда Пермского края 

189,9 190,6

- средства на образование комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и организацию их дея-
тельности 

1346,1 1346,1

- средства на предоставление госу-
дарственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях

151999,1 149231,0

- средства на осуществление полно-
мочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на межмуни-
ципальных маршрутах регулярных 
перевозок

15,0 15,0

- средства на организацию оздоров-
ления и отдых детей

1926,7 1926,7

- субвенции для администрирования 
отдельных государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

449,7 449,7

-cредства на осуществление полно-
мочий по созданию и организации 
деятельности административных ко-
миссий

66,8 66,8

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

2,6 4,2

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных районов на органи-
зацию осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

334,2 334,2

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований на под-
держку достижения целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса

28,1 23,0

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований на под-
держку достижения целевых показа-
телей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса 
(расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета)

0,2 0,3

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных районов на содержа-
ние жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа

540,7 962,7

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных образований на стро-
ительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специа-
лизированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

12214,3 12095,2

-средства, передаваемые в бюджеты 
муниципальных районов на предо-
ставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений, тыс.
рублей

3592,8 3711,9

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции, передаваемые в бюд-
жеты муниципальных образований 
на осуществление государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния

923,8 923,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 364031,4 366025,7

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

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

классификации расходов бюджета на 2018 год

тыс. руб.
ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания Юрлинского муниципального района»

216866,67

01 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 7016,8
01 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организа-
циях»

7016,8

01 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

7016,8

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

7016,8

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

183283,2

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

182945,3

01 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий в сфере образования

155163,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

76,2

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

34,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3154,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
151897,9

01 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

27782

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

27782

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

337,9

01 2 02 О0030 Организация и подвоз учителя в образовательные уч-
реждения

135

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

135

01 2 02 О0110 Обучение детей общеобразовательных учреждений 
плаванию

202,9

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

202,9

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование» 6605,46
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-

ного образования детей по дополнительным общеобра-
зовательным программам»

6435,46

01 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

6435,46

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

6435,46

01 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере допол-
нительного образования»

170

01 3 02 О0050 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступно-
сти и качества дополнительного образования 

170

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

170

01 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение педагогического мастер-
ства»

180

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

180

01 4 01 О0060 Организация и проведение мероприятий с педагогиче-
скими работниками

180

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

160

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

20

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

выявлению, отбору и поддержке одарённых детей»
81

01 5 01 О0070 Организация и проведение мероприятий с детьми 18
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
18

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

63

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

63



6
01 6 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 

образовательных учреждений»
5073,81

01 6 01 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в со-
ответствии с требованиями надзорных органов»

879,13

01 6 01 О0090 Строительные и ремонтные работы в образовательных 
учреждениях

879,13

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

879,13

01 6 02 00000 Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

4194,68

01 6 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

4194,680

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

4194,680

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

2426,7

01 7 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение оз-
доровительной кампании в каникулярный период»

2426,7

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

реждениям и иным некоммерческим организациям
450

01 7 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

1926,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1246,7

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

12199,7

01 8 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

7185,1

01 8 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 7185,1
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

6593,4

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

565,7

800 Иные бюджетные ассигнования 26
01 8 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 

образования»
1460,9

01 8 02 О0120 Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизатор-
ской автомашины для обслуживания образовательных 
организаций

252

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

247

800 Иные бюджетные ассигнования 5
01 8 02 О0130 Ежегодные профилактические осмотры работников об-

разовательных учреждений
1208,9

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

1208,9

01 8 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам»

3553,7

01 8 03 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работа-
ющим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

3406,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
2706,7

01 8 03 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сфе-
ры Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

147

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147
02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлин-

ского муниципального района»
31253,5

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

12948,1

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

12948,1

02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

12948,1

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

12948,1

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства Юрлинского муници-
пального района»

4770,4

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ного образования для детей в сфере культуры и искус-
ства»

4770,4

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

4770,4

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

4770,4

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания 
в Юрлинском муниципальном районе»

6742,7

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

6742,7

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных бюджетных учреждений (ор-
ганизаций)

6742,7

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

6742,7

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

250

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Развитие молодежной полити-
ки»

250

02 4 01 К0020 Мероприятия, направленные на развитие молодежной 
политики в Юрлинском муниципальном районе

250

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

185

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

65

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведе-
ние в нормативное состояние учреждений отрасли куль-
туры Юрлинского муниципального района»

2655,6

02 5 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние учреждений культуры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры»

2655,6

02 5 01 К0040 Организация и проведение ремонтных работ 867,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
867,2

02 5 01 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

1788,4

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

1788,4

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

3886,7

02 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

3616,4

02 6 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 3616,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3303,6

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

306,2

800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
02 6 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-

ной поддержки работникам культуры и педагогическим 
работникам в сфере культуры

270,3

02 6 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работа-
ющим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

98

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

98

02 6 02 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных 
и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

154

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
144

02 6 02 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сфе-
ры Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление

18,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,3
03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
225

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка развития физиче-
ской культуры и спорта»

225

03 0 01 Ф0010 Проведение спортивно-массовых мероприятий 225
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
225

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности в Юрлинском муниципальном райо-
не»

1574,1

04 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Юр-
линском муниципальном районе»

129,8

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер в области обе-
спечения безопасности»

63

04 1 01 Б0010 Профилактика совершения преступлений в обществен-
ных местах и иных местах массового пребывания граж-
дан

63

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

63

04 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация деятельности ад-
министративной комиссии»

66,8

04 1 02 2П060 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

66,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

53,6

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

13,2

04 2 00 00000 Подпрограмма «Противодействие наркомании и неза-
конному обороту наркотических средств, профилактика 
потребления психоактивных веществ и злоупотребле-
ния алкоголя на территории Юрлинского муниципально-
го района»

80

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по противо-
действию наркомании и алкоголя»

80

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

80

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

80
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04 3 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Юрлинском муниципальном районе»

1344,3

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

1344,3

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

99

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

99

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

1245,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1055,3

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

185,5

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5
04 4 00 00000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстре-

мизму»
20

04 4 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

20

04 4 01 Б0050 Проведение информационной компании и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику терро-
ризма 

5

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

5

04 4 01 Б0060 Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и 
обеспечение правопорядка при проведении массовых 
мероприятий 

10

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

10

04 4 01 Б0070 Проведение информационной компании по профилак-
тике терроризма, формирование у населения толерант-
ного поведения к людам другой национальности 

5

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

5

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

805

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

455

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»

455

05 0 01 Э0010 Поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

455

800 Иные бюджетные ассигнования 455
05 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населения Юр-

линского муниципального района»
350

05 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в содействии за-
нятости населения»

350

05 0 02 СЗ010 Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

350

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

350

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального райо-
на»

511,9

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание эффективной систе-
мы сбыта сельскохозяйственной продукции»

45

06 1 01 С0010 Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие 
сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяй-
ственных животных

45

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

45

06 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяй-
ствования»

133,9

06 1 02 L5430 Поддержка достижения целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса

33,4

800 Иные бюджетные ассигнования 33,4
06 1 02 2У030 Поддержка достижения целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (расходы, не софинансируемые из федерально-
го бюджета)

0,5

800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
06 1 02 С0020 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

при оформлении используемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

100

800 Иные бюджетные ассигнования 100
06 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 333
06 1 03 С0040 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель в сельскохозяйственный оборот для использова-
ния в качестве посевных площадей

200

800 Иные бюджетные ассигнования 200
06 1 03 С0050 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на при-
обретение семян

100

800 Иные бюджетные ассигнования 100
06 1 03 С0060 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на при-
обретение минеральных удобрений

33

800 Иные бюджетные ассигнования 33
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

9779,296

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
населения, проживающего в сельских поселениях муни-
ципального района, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов» 

381,234

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

381,234

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 381,234
07 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры в сельской местности»
9398,062

07 0 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

1781,862

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1781,862

07 0 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность 

7616,2

07 0 02 42010 Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий 
Дубровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского 
района Пермского края

500

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

500

07 0 02 42020 Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского рай-
она 

3716,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

3716,2

07 0 02 42040 Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла 2000
400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
2000

07 0 02 42050 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. 
Чугайнов-Хутор 

500

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

500

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

900

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

900

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

17518,3

08 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Юрлинском муниципальном районе»

750

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей»

750

08 1 01 L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках уча-
стия Юрлинского муниципального района в реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

750

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750
08 2 00 00000 Подпрограмма «Кадры» 5814,6
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жильем привле-

ченных работников в бюджетную сферу»
5814,6

08 2 01 К0010 Формирование служебного жилого фонда 5544
400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности
5544

08 2 01 К0020 Уплата налогов на имущество за служебный жилой 
фонд

260,9

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

260,9

08 2 01 К0030 Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных до-
мах, находящихся в муниципальной собственности (слу-
жебный жилой фонд)

9,7

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

9,7

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Юрлинском муниципальном 
районе»

10953,7

08 3 01 00000 Основное мероприятие «Формирование специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

10953,7

08 3 01 2С070 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

176,1

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

176,1

08 3 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10777,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

10777,6

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений, преступлений среди несовершеннолетних и 
в отношении несовершеннолетних Юрлинского муници-
пального района»

110

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение профилактики 
безнадзорности и беспризорности»

110

09 0 01 Н0010 Организация досуга несовершеннолетних 14,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
14,5

09 0 01 Н0020 Профилактика преступлений несовершеннолетних и в 
отношении их

85,5
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
85,5

09 0 01 Н0030 Профилактика употребления психоактивных веществ, 
алкогольной (спиртосодержащей) и табачной продукции

10

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

10

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

2775

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

560

10 0 01 И0010 Мероприятия по содержанию муниципального имуще-
ства

440

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

440

10 0 01 И0020 Оценка имущества, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

120

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

100

800 Иные бюджетные ассигнования 20
10 0 02 00000 Основное мероприятие «Управление и распоряжение 

земельными участками»
715

10 0 02 И0030 Расходы по формированию земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, оценка и их по-
становка на государственный кадастровый учет

535

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

400

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

ственность на которые не разграничена и их постановку 
на государственный кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям

60

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

60

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

дарственных (муниципальных) нужд
120

10 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по территори-
альному планированию»

1500

10 0 03 И0060 Организация работы по разработке (внесению измене-
ний) в документы территориального планирования 

1500

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

1500

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального райо-
на»

30133,58

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

29666,58

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

16146

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

15415

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

искусственных сооружений на них
7800

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

7800

11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооружений на них

1000

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

1000

11 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на терри-
тории Пермского края

4720,58

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

4720,58

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом межмуници-
пального сообщения»

437

11 0 02 Д0040 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

437

800 Иные бюджетные ассигнования 437
11 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности 

дорожного движения»
30

11 0 03 Д0050 Расходы на проведение мероприятий с детьми по без-
опасности дорожного движения

30

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

30

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Юрлинского муниципального района»

1921,5

12 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение экологической 
безопасности» 

243

12 0 01 ОЭ010 Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов

243

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

ской культуры населения»
27

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

27

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

27

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

1651,5

12 0 03 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012-2020 годах» государ-
ственной программы Российской Федерации «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов» (строи-
тельство (реконструкция) гидротехнических сооружений 
государственной собственности, бесхозяйных гидротех-
нических сооружений)

1651,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1651,5

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

16454,12

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

350

13 5 01 00000 Основное мероприятие «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления и орга-
низация межмуниципального взаимодействия» 

350

13 5 01 А0010 Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 300
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
300

13 5 01 А0020 Расходы на уплату членских взносов 50
800 Иные бюджетные ассигнования 50

13 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»

16104,12

13 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

14722,12

13 7 01 00010 Глава Юрлинского муниципального района 1356,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1356,2

13 7 01 2П040 Составление протоколов об административных право-
нарушениях

1,8

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

1,8

13 7 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 11113,42
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

9728,2

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

1325,22

800 Иные бюджетные ассигнования 60
13 7 01 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организация их деятельности
1346,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

1170,9

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

175,2

13 7 01 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15

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

15

13 7 01 2К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов государственной части доку-
ментов архивного фонда Пермского края

189,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

129

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

60,3

13 7 01 2С090 Организация осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

250,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

75,9

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

174,7

13 7 01 2У110 Администрирование отдельных государственных полно-
мочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства

449,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

303,7

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

146

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

1382

13 7 02 А0030 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципального образования, му-
ниципальным служащим

1382

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1382
14 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективно-

сти управления финансами в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

25069,51

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

100

14 1 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение не-
предвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резерв-
ного фонда администрации Юрлинского муниципально-
го района»

100

14 1 01 00200 Резервный фонд администрации Юрлинского муници-
пального района

100
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800 Иные бюджетные ассигнования 100

14 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Юр-
линского муниципального района»

20601,61

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетов»

20601,61

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

19753,8

500 Межбюджетные трансферты 19753,8
14 2 01 Ф0020 Иная дотация из бюджета муниципального района бюд-

жетам сельских поселений на решение вопросов мест-
ного значения

847,81

500 Межбюджетные трансферты 847,81
14 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы»
4367,9

14 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления»

4367,9

14 4 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 4367,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

3924,5

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

441,4

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

нальных отношений в Юрлинском муниципальном рай-
оне»

40,5

15 0 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление гражданского 
единства»

40,5

15 0 01 SВ040 Поддержка муниципальных программ, направленных 
на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, проживающих в Перм-
ском крае

39,5

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

39,5

15 0 01 SВ050 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении 
коми-пермяцкого народа

1

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

1

Всего по муниципальным программам 355037,976
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

11825,12

91 0 00 00020 Председатель Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района

329

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

329

91 0 00 00030 Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципально-
го района

529,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

529,1

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

925,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

925,2

91 0 00 00050 Содержание органов местного самоуправления 2496,5
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

2198,7

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

297,7

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

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

21,1

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

ственных (муниципальных) нужд
3,8

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

3699,22

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

3699,22

91 0 00 00120 Предоставление транспортных услуг администрации рай-
она

2854,1

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

2854,1

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

43,3

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

43,3

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состо-
яния

923,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

752,5

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

171,3

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского муниципального района, в рам-
ках непрограммных направлений расходов

7939,5

92 0 00 00130 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 260,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
260,5

92 0 00 00140 Расходы на издание книг «На неизвестной войне» и «Тай-
ны русского острова» автор А.А. Бахматов

130

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

130

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

7549

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

7549

Итого по непрограммным направлениям расходов 19764,62
ИТОГО РАСХОДОВ 374 802,60

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

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

сификации расходов бюджета и плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.
ЦСР ВР Наименование расходов Плановый период

2019 год 2020 год
01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального рай-
она»

209648,06 207108,56

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

6998,4 6998,4

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление до-
школьного образования в дошкольных образо-
вательных организациях»

6998,4 6998,4

01 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

6998,4 6998,4

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

6998,4 6998,4

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

180134,3 177394,8

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего обще-
го образования»

179696,4 176956,9

01 2 01 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образо-
вания

151999,1 149231

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

75,9 75,9

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

34,3 34,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

2961,7 2960,7

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

148927,2 146160,1

01 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

27697,3 27725,9

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

27697,3 27725,9

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

437,9 437,9

01 2 02 SН090 Участие в реализации краевого проекта «Мо-
бильный учитель»

100 100

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

100

01 2 02 О0030 Организация и подвоз учителя в образователь-
ные учреждения

135 135

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

135 135

01 2 02 О0110 Обучение детей общеобразовательных учреж-
дений плаванию

202,9 202,9

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

202,9 202,9

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование» 6505,46 6505,46
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление до-

полнительного образования детей по дополни-
тельным общеобразовательным программам»

6435,46 6435,46

01 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

6435,46 6435,46

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

6435,46 6435,46

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

70 70

01 3 02 О0050 Мероприятия, обеспечивающие повышение до-
ступности и качества дополнительного образо-
вания 

70 70

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

70 70

01 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение педагогического 
мастерства»

180 180
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01 4 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, направ-

ленные на повышение педагогического мастер-
ства»

180 180

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

180 180

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

160 160

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

20 20

01 5 00 00000 Подпрограмма «Одаренные дети» 81 81
01 5 01 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприя-

тий по выявлению, отбору и поддержке одарён-
ных детей»

81 81

01 5 01 О0070 Организация и проведение мероприятий с деть-
ми

18 18

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

18 18

01 5 01 О0080 Расходы на участие одаренных детей в регио-
нальных и всероссийских олимпиадах и конкур-
сах

63 63

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

63 63

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

800 1000

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

800 1000

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

800 1000

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

800 1000

01 7 00 00000 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, заня-
тость детей и подростков»

2426,7 2426,7

01 7 01 00000 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение оздоровительной кампании в каникуляр-
ный период»

2426,7 2426,7

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

селению
50 50

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

450 450

01 7 01 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

1926,7 1926,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

680 680

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

1246,7 1246,7

01 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Про-
граммы и прочих мероприятий в области обра-
зования»

12522,2 12522,2

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

7507,6 7507,6

01 8 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 7507,6 7507,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6501,2 6501,2

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

980,4 980,4

800 Иные бюджетные ассигнования 26 26
01 8 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 

области образования»
1460,9 1460,9

01 8 02 О0120 Расходы на содержание и эксплуатацию ассени-
заторской автомашины для обслуживания обра-
зовательных организаций

252 252

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

247 247

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

ников образовательных учреждений
1208,9 1208,9

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

1208,9 1208,9

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

3553,7 3553,7

01 8 03 2С170 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

3406,7 3406,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

700 700

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

2706,7 2706,7

01 8 03 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

147 147

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

147 147

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

29527,1 29640

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

12986,5 12889,9

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация досуга на-
селения и условий для массового отдыха»

12986,5 12889,9

02 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

12986,5 12889,9

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

12986,5 12889,9

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

4770,4 4770,4

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

4770,4 4770,4

02 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

4770,4 4770,4

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

4770,4 4770,4

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

6719,1 6728,6

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Библиотечно-инфор-
мационное обслуживание населения»

6719,1 6728,6

02 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных бюджетных уч-
реждений (организаций)

6719,1 6728,6

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

6719,1 6728,6

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

250 250

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Развитие молодежной 
политики»

250 250

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

250 250

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

185 185

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

65 65

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

800 1000

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

800 1000

02 5 01 К0040 Организация и проведение ремонтных работ 800 1000
600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

800 1000

02 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации Про-
граммы и прочих мероприятий в области куль-
туры»

4001,1 4001,1

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

3730,8 3730,8

02 6 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 3730,8 3730,8
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3225,2 3225,2

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

499 499

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

социальной поддержки работникам культуры и 
педагогическим работникам в сфере культуры

270,3 270,3

02 6 02 2С170 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

98 98

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

98 98

02 6 02 2С180 Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных организаци-
ях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

154 154

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 10

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

144 144

02 6 02 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджет-
ной сферы Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

18,3 18,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

18,3 18,3

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Юрлинском муници-
пальном районе»

225 225

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

225 225

03 0 01 Ф0010 Проведение спортивно-массовых мероприятий 225 225
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
225 225
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04 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение об-

щественной безопасности в Юрлинском муници-
пальном районе»

1574,1 1574,1

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

129,8 129,8

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер в об-
ласти обеспечения безопасности»

63 63

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

63 63

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

63 63

04 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация деятель-
ности административной комиссии»

66,8 66,8

04 1 02 2П060 Осуществление полномочий по созданию и ор-
ганизации деятельности административных ко-
миссий

66,8 66,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

53,6 53,6

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

13,2 13,2

04 2 00 00000 Подпрограмма «Противодействие наркомании 
и незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика потребления психоактивных ве-
ществ и злоупотребления алкоголя на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

80 80

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

80 80

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

80 80

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

80 80

04 3 00 00000 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Юрлинском муни-
ципальном районе»

1344,3 1344,3

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

1344,3 1344,3

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

99 99

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

99 99

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

1245,3 1245,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1055,3 1055,3

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

185,5 185,5

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 4,5
04 4 00 00000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и 

экстремизму»
20 20

04 4 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика терро-
ризма и экстремизма»

20 20

04 4 01 Б0050 Проведение информационной компании и про-
ведение мероприятий, направленных на профи-
лактику терроризма 

5 5

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

5 5

04 4 01 Б0060 Обеспечение мероприятий, направленных на 
охрану и обеспечение правопорядка при прове-
дении массовых мероприятий 

10 10

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

10 10

04 4 01 Б0070 Проведение информационной компании по про-
филактике терроризма, формирование у насе-
ления толерантного поведения к людам другой 
национальности 

5 5

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

5 5

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

805 805

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

455 455

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление фи-
нансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

455 455

05 0 01 Э0010 Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

455 455

800 Иные бюджетные ассигнования 455 455
05 2 00 00000 Подпрограмма «Содействие занятости населе-

ния Юрлинского муниципального района»
350 350

05 0 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в содей-
ствии занятости населения»

350 350

05 0 02 СЗ010 Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

350 350

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

350 350

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

906,3 901,3

06 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание эффектив-
ной системы сбыта сельскохозяйственной про-
дукции»

45 45

06 1 01 С0010 Ярмарочные и другие мероприятия, способству-
ющие сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных

45 45

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

45 45

06 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие малых форм 
хозяйствования»

528,3 523,3

06 1 02 L5430 Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

28,1 23

800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 23
06 1 02 2У030 Поддержка достижения целевых показателей 

региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса (расходы, не софинансируе-
мые из федерального бюджета)

0,2 0,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,3
06 1 02 С0020 Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат при оформлении используемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями зе-
мельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
06 1 02 С0030 Поддержка начинающих фермеров 400 400

800 Иные бюджетные ассигнования 400 400
06 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие растениевод-

ства»
333 333

06 1 03 С0040 Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на вовлечение неиспользуемых сельско-
хозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот для использования в качестве посевных 
площадей

200 200

800 Иные бюджетные ассигнования 200 200
06 1 03 С0050 Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на приобретение семян

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
06 1 03 С0060 Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на приобретение минеральных удобрений

33 33

800 Иные бюджетные ассигнования 33 33
07 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

19037,5 12883,5

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

19037,5 12883,5

07 0 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках при-
оритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

13037,5 12883,5

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

13037,5 12883,5

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

6000 0

07 0 02 42010 Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий Дубровской основной школы в д. Ду-
бровка Юрлинского района Пермского края

6000 0

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

6000 0

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в Юрлин-
ском муниципальном районе»

21064,4 21486,4

08 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в Юрлинском муниципальном районе»

750 750

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей»

750 750

08 1 01 L0200 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципально-
го района в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

750 750

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

750 750

08 2 00 00000 Подпрограмма «Кадры» 3966,6 3966,6
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

привлеченных работников в бюджетную сферу»
3966,6 3966,6

08 2 01 К0010 Формирование служебного жилого фонда 3696 3696
400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
3696 3696

08 2 01 К0020 Уплата налогов на имущество за служебный жи-
лой фонд

260,9 260,9

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

260,9 260,9

08 2 01 К0030 Взносы на капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах, находящихся в муниципальной соб-
ственности (служебный жилой фонд)

9,7 9,7

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

9,7 9,7

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
Юрлинском муниципальном районе»

16347,8 16769,8

08 3 01 00000 Основное мероприятие «Формирование специ-
ализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа»

16347,8 16769,8
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08 3 01 2С070 Содержание жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа

540,7 962,7

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

540,7 962,7

08 3 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помеще-
ний для формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

12214,3 12095,2

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

12214,3 12095,2

08 3 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3592,8 3711,9

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

3592,8 3711,9

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика пра-
вонарушений, преступлений среди несовершен-
нолетних и в отношении несовершеннолетних 
Юрлинского муниципального района»

110 110

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение профи-
лактики безнадзорности и беспризорности»

110 110

09 0 01 Н0010 Организация досуга несовершеннолетних 14,5 14,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,5 14,5

09 0 01 Н0020 Профилактика преступлений несовершеннолет-
них и в отношении их

85,5 85,5

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

85,5 85,5

09 0 01 Н0030 Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ, алкогольной (спиртосодержащей) и та-
бачной продукции

10 10

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

10 10

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

935 935

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом»

220 220

10 0 01 И0010 Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества

100 100

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

100 100

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

120 120

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

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 20 20
10 0 02 00000 Основное мероприятие «Управление и распоря-

жение земельными участками»
715 715

10 0 02 И0030 Расходы по формированию земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена, 
оценка и их постановка на государственный ка-
дастровый учет

535 535

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

400 400

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

собственность на которые не разграничена и их 
постановку на государственный кадастровый 
учет для бесплатного предоставления многодет-
ным семьям

60 60

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

60 60

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

государственных (муниципальных) нужд
120 120

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района»

19415,04 19880,5

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

18931,04 19396,5

11 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных сооружений на них

16280,74 16746,2

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

15549,74 16015,2

500 Межбюджетные трансферты 731 731
11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных дорог муниципального 

района и искусственных сооружений на них
1650,3 1650,3

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

1650,3 1650,3

11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных сооруже-
ний на них

1000 1000

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

1000 1000

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг по пе-
ревозке пассажиров автомобильным транспор-
том межмуниципального сообщения»

454 454

11 0 02 Д0040 Возмещение расходов автоперевозчикам по 
убыточным маршрутам

454 454

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

опасности дорожного движения»
30 30

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

30 30

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

30 30

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

973,5 270

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

243 243

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

243 243

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

экологической культуры населения»
27 27

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

27 27

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

27 27

12 0 03 00000 Основное мероприятие «Предупреждение нега-
тивного воздействия поверхностных вод и ава-
рий на ГТС»

703,5 0

12 0 03 L0161 Реализация мероприятий в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» (строитель-
ство (реконструкция) гидротехнических соору-
жений государственной собственности, бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений)

703,5 0

400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

703,5 0

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

16300 16300,7

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

350 350

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

350 350

13 5 01 А0010 Расходы на опубликование нормативно-право-
вых актов

300 300

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

300 300

13 5 01 А0020 Расходы на уплату членских взносов 50 50
800 Иные бюджетные ассигнования 50 50

13 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

15950 15950,7

13 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления»

14568 14568,7

13 7 01 00010 Глава Юрлинского муниципального района 1285,6 1285,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1285,6 1285,6

13 7 01 2П040 Составление протоколов об административных 
правонарушениях

1,8 1,8

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

1,8 1,8

13 7 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 10945,7 10945,7
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9160,3 9160,3

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

1725,4 1725,4

800 Иные бюджетные ассигнования 60 60
13 7 01 2С050 Образование комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организация их дея-
тельности

1346,1 1346,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1170,9 1170,9

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

175,2 175,2

13 7 01 2Т060 Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок

15 15

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

15 15

13 7 01 2К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования документов государственной 
части документов архивного фонда Пермского 
края

189,9 190,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

129 129

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

60,9 61,6

13 7 01 2С090 Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

334,2 334,2
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

75,9 75,9

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

258,3 258,3

13 7 01 2У110 Администрирование отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

449,7 449,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

303,7 303,7

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

146 146

13 7 02 00000 Основное мероприятие «Организация меропри-
ятий по начислению и выплате пенсий за выслу-
гу лет»

1382 1382

13 7 02 А0030 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим му-
ниципальные должности муниципального обра-
зования, муниципальным служащим

1382 1382

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1382 1382

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления финансами в Юрлин-
ском муниципальном районе»

22539,8 23313,3

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

100 100

14 1 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного фонда администрации Юр-
линского муниципального района»

100 100

14 1 01 00200 Резервный фонд администрации Юрлинского 
муниципального района

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
14 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение финансовой устой-

чивости бюджетов сельских поселений, входя-
щих в состав Юрлинского муниципального рай-
она»

18126,3 18899,8

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетов»

18126,3 18899,8

14 2 01 Ф0010 Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки

17376,3 18149,8

500 Межбюджетные трансферты 17376,3 18149,8
14 2 01 Ф0020 Иная дотация из бюджета муниципального рай-

она бюджетам сельских поселений на решение 
вопросов местного значения

750 750

500 Межбюджетные трансферты 750 750
14 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы»
4313,5 4313,5

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

4313,5 4313,5

14 4 01 00050 Содержание органов местного самоуправления 4313,5 4313,5
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3730,8 3730,8

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

580,7 580,7

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

национальных отношений в Юрлинском муници-
пальном районе»

42 42

15 0 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление граждан-
ского единства»

42 42

15 0 01 SВ040 Поддержка муниципальных программ, направ-
ленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений, на 
содействие этнокультурному многообразию на-
родов, проживающих в Пермском крае

33,5 33,5

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

33,5 33,5

15 0 01 SВ050 Проведение этнокультурных мероприятий в от-
ношении коми-пермяцкого народа

8,5 8,5

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

8,5 8,5

Всего по муниципальным программам 343102,8 335475,36
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

10035,8 10037,4

91 0 00 00020 Председатель Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района

329 329

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

329 329

91 0 00 00030 Депутаты Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района

529,1 529,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

529,1 529,1

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

877 877

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

877 877

91 0 00 00050 Содержание органов местного самоуправления 2472,6 2472,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2090,8 2090,8

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

381,7 381,7

800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1
91 0 00 00060 Расходы на содержание молодежного парла-

мента
21,1 21,1

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

21,1 21,1

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

государственных (муниципальных) нужд
3,8 3,8

91 0 00 00110 Предоставление услуг по техническому обслу-
живанию здания администрации района

2729,1 2729,1

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

2729,1 2729,1

91 0 00 00120 Предоставление транспортных услуг админи-
страции района

2147,7 2147,7

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

2147,7 2147,7

91 0 00 51200 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

2,6 4,2

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

2,6 4,2

91 0 00 59300 Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

923,8 923,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

752,5 752,5

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

171,3 171,3

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных направ-
лений расходов

7809,5 7809,5

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

260,5 260,5

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

260,5 260,5

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

7549 7549

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

7549 7549

Итого по непрограммным направлениям рас-
ходов 

17845,3 17846,9

ИТОГО РАСХОДОВ 360 948,10 353 322,26

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Ведомственная структура расходов бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год

903 Администрация Юрлинского муниципального 
района

95859,216

0100 Общегосударственные вопросы 23750,34
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1356,2

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муници-
пального района»

1356,2

13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

1356,2

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

1356,2

13 7 01 
00010

Глава Юрлинского муниципального района 1356,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1356,2

0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

13430,92

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

66,8

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Юрлинском муниципальном районе»

66,8

04 1 02 
00000

Основное мероприятие «Организация деятельности 
административной комиссии»

66,8

04 1 02 
2П060

Осуществление полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий

66,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

53,6
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
13,2

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муници-
пального района»

13364,12

13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

13364,12

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

13364,12

13 7 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 11113,42

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9728,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1325,22

800 Иные бюджетные ассигнования 60
13 7 01 
2С050

Образование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организация их деятельности

1346,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1170,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

175,2

13 7 01 
2Т060

Осуществление полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевоз-
ок

15

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15

13 7 01 
2К080

Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов государственной части до-
кументов архивного фонда Пермского края

189,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

129

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

60,3

13 7 01 
2С090

Организация осуществления государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

250,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

75,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

174,7

13 7 01 
2У110

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

449,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

146

0105 Судебная система 43,3
91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

43,3

91 0 00 
51200

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

43,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

43,3

0111 Резервные фонды 100
14 0 00 
00000

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

100

14 1 00 
00000

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетного процесса в Юр-
линском муниципальном районе»

100

14 1 01 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Юрлинского му-
ниципального района»

100

14 1 01 
00200

Резервный фонд администрации Юрлинского муни-
ципального района

100

800 Иные бюджетные ассигнования 100
0113 Другие общегосударственные вопросы 8819,92

10 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами Юрлинского муни-
ципального района»

560

10 0 01 
00000

Основное мероприятие «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом»

560

10 0 01 
И0010

Мероприятия по содержанию муниципального иму-
щества

440

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

440

10 0 01 
И0020

Оценка имущества, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

120

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

100

800 Иные бюджетные ассигнования 20
13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муници-
пального района»

351,8

13 5 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о деятельности Администрации 
Юрлинского муниципального района»

350

13 5 01 
00000

Основное мероприятие «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправле-
ния и организация межмуниципального взаимодей-
ствия» 

350

13 5 01 
А0010

Расходы на опубликование нормативно-правовых 
актов

300

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

300

13 5 01 
А0020

Расходы на уплату членских взносов 50

800 Иные бюджетные ассигнования 50
13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

1,8

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

1,8

13 7 01 
2П040

Составление протоколов об административных пра-
вонарушениях

1,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1,8

15 0 00 
00000

Муниципальная программа «Гармонизация межна-
циональных отношений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

40,5

15 0 01 
00000

Основное мероприятие «Укрепление гражданского 
единства»

40,5

15 0 01 
SВ040

Поддержка муниципальных программ, направлен-
ных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений, на со-
действие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае

39,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

39,5

15 0 01 
SВ050

Проведение этнокультурных мероприятий в отноше-
нии коми-пермяцкого народа

1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

7477,12

91 0 00 
00110

Предоставление услуг по техническому обслужива-
нию здания администрации района

3699,22

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

3699,22

91 0 00 
00120

Предоставление транспортных услуг администра-
ции района

2854,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

2854,1

91 0 00 
59300

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

923,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

752,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

171,3

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского муниципального райо-
на, в рамках непрограммных направлений расходов

390,5

92 0 00 
00130

Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам

260,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

260,5

92 0 00 
00140

Расходы на издание книг «На неизвестной войне» и 
«Тайны русского острова» автор А.А. Бахматов

130

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

130

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

1537,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1344,3

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1344,3

04 3 00 
00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1344,3

04 3 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования системы гражданской обороны и мобили-
зационной подготовки на территории Юрлинского 
муниципального района»

1344,3

04 3 01 
Б0030

Мероприятия по подготовке населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

99

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

99

04 3 01 
00080

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлинско-
го муниципального района»

1245,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1055,3



15
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
185,5

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности
193

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

163

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Юрлинском муниципальном районе»

63

04 1 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация мер в области 
обеспечения безопасности»

63

04 1 01 
Б0010

Профилактика совершения преступлений в обще-
ственных местах и иных местах массового пребы-
вания граждан

63

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

63

04 2 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие наркомании и не-
законному обороту наркотических средств, профи-
лактика потребления психоактивных веществ и зло-
употребления алкоголя на территории Юрлинского 
муниципального района»

80

04 2 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация мер по проти-
водействию наркомании и алкоголя»

80

04 2 01 
Б0020

Профилактические мероприятия по противодей-
ствию наркомании и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, злоупотребление алкоголем

80

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

80

04 4 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экс-
тремизму»

20

04 4 01 
00000

Основное мероприятие «Профилактика терроризма 
и экстремизма»

20

04 4 01 
Б0050

Проведение информационной компании и проведе-
ние мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма 

5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5

04 4 01 
Б0060

Обеспечение мероприятий, направленных на ох-
рану и обеспечение правопорядка при проведении 
массовых мероприятий 

10

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10

04 4 01 
Б0070

Проведение информационной компании по профи-
лактике терроризма, формирование у населения 
толерантного поведения к людам другой националь-
ности 

5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

5

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

30

11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по безопас-
ности дорожного движения»

30

11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение мероприятий с детьми по 
безопасности дорожного движения

30

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

30

0400 Национальная экономика 34205,98
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 511,9

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства на территории Юрлинского муниципального 
района»

511,9

06 1 01 
00000

Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы сбыта сельскохозяйственной продукции»

45

06 1 01 
С0010

Ярмарочные и другие мероприятия, способствую-
щие сбыту сельскохозяйственной продукции и сель-
скохозяйственных животных

45

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

45

06 1 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие малых форм хо-
зяйствования»

133,9

06 1 02 
L5430

Поддержка достижения целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса

33,4

800 Иные бюджетные ассигнования 33,4
06 1 02 
2У030

Поддержка достижения целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса (расходы, не софинансируемые из феде-
рального бюджета)

0,5

800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
06 1 02 
С0020

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат при оформлении используемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения

100

800 Иные бюджетные ассигнования 100
06 1 03 
00000

Основное мероприятие «Развитие растениевод-
ства»

333

06 1 03 
С0040

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на вовлечение неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельскохозяйственный оборот 
для использования в качестве посевных площадей

200

800 Иные бюджетные ассигнования 200
06 1 03 
С0050

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение семян

100

800 Иные бюджетные ассигнования 100
06 1 03 
С0060

Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение минеральных удобрений

33

800 Иные бюджетные ассигнования 33
0406 Водное хозяйство 1651,5

12 0 00 
00000

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

1651,5

12 0 03 
00000

Основное мероприятие «Предупреждение негатив-
ного воздействия поверхностных вод и аварий на 
ГТС»

1651,5

12 0 03 
L0161

Реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» (строительство (реконструкция) 
гидротехнических сооружений государственной 
собственности, бесхозяйных гидротехнических со-
оружений)

1651,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1651,5

0408 Транспорт 437
11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

437

11 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
межмуниципального сообщения»

437

11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам

437

800 Иные бюджетные ассигнования 437
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28935,58

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

28935,58

11 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

28935,58

11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

15415

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

15415

11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных дорог муниципального рай-
она и искусственных сооружений на них

7800

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

7800

11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных сооружений на 
них

1000

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000

11 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

4720,58

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

4720,58

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2670
05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Юрлинского муниципального района»

455

05 1 00 
00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»

455

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства»

455

05 0 01 
Э0010

Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

455

800 Иные бюджетные ассигнования 455
10 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами Юрлинского муни-
ципального района»

2215

10 0 02 
00000

Основное мероприятие «Управление и распоряже-
ние земельными участками»

715

10 0 02 
И0030

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

535

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

400

800 Иные бюджетные ассигнования 135
10 0 02 
И0040

Расходы по формированию земельных участков, 
собственность на которые не разграничена и их по-
становку на государственный кадастровый учет для 
бесплатного предоставления многодетным семьям

60

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

60

10 0 02 
И0050

Проведение комплексных кадастровых работ 120

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

120

10 0 03 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по террито-
риальному планированию»

1500

10 0 03 
И0060

Организация работы по разработке (внесению из-
менений) в документы территориального планиро-
вания 

1500

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1500

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5990,7
0501 Жилищное хозяйство 5990,7

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муници-
пальном районе»

5990,7

08 2 00 
00000

Подпрограмма «Кадры» 5814,6

08 2 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем при-
влеченных работников в бюджетную сферу»

5814,6
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08 2 01 
К0010

Формирование служебного жилого фонда 5544

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5544

08 2 01 
К0020

Уплата налогов на имущество за служебный жилой 
фонд

260,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

260,9

08 2 01 
К0030

Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных 
домах, находящихся в муниципальной собственно-
сти (служебный жилой фонд)

9,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

9,7

08 3 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в Юрлинском муни-
ципальном районе»

176,1

08 3 01 
00000

Основное мероприятие «Формирование специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа »

176,1

08 3 01 
2С070

Содержание жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа

176,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

176,1

0600 Охрана окружающей среды 27
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
27

12 0 00 
00000

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

27

12 0 02 
00000

Основное мероприятие «Повышение уровня эколо-
гической культуры населения»

27

12 0 02 
ОЭ020

Проведение мероприятий в рамках проведения ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности»

27

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

27

0700 Образование 1510
0702 Общее образование 1400

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

1400

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

1400

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 

1400

07 0 02 
42010

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

500

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

500

07 0 02 
42100

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

900

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

900

0709 Другие вопросы в области образования 110
09 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений, преступлений среди несовершеннолет-
них и в отношении несовершеннолетних Юрлинско-
го муниципального района»

110

09 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение профилакти-
ки безнадзорности и беспризорности»

110

09 0 01 
Н0010

Организация досуга несовершеннолетних 14,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14,5

09 0 01 
Н0020

Профилактика преступлений несовершеннолетних 
и в отношении их

85,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

85,5

09 0 01 
Н0030

Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ, алкогольной (спиртосодержащей) и табачной 
продукции

10

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10

0800 Культура, кинематография 11265,2
0801 Культура 11265,2

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

3716,2

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

3716,2

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 

3716,2

07 0 02 
42020

Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского 
района 

3716,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3716,2

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского муниципального райо-
на, в рамках непрограммных направлений расходов

7549

92 0 00 
00150

Предоставление услуг по техническому обслужива-
нию зданий учреждений культуры

7549

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

7549

0900 Здравоохранение 500
0901 Стационарная медицинская помощь 500

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

500

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

500

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 

500

07 0 02 
42050

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
п. Чугайнов-Хутор 

500

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

500

1000 Социальная политика 13290,834
1001 Пенсионное обеспечение 1382

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муници-
пального района»

1382

13 7 02 
00000

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

1382

13 7 02 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

1382

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1382

1003 Социальное обеспечение населения 1131,234
07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

381,234

07 0 01 
00000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий населения, проживающего в сельских поселе-
ниях муниципального района, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» 

381,234

07 0 01 
L0180

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

381,234

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

381,234

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муници-
пальном районе»

750

08 1 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Юрлинском муниципальном районе»

750

08 1 01 
00000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей»

750

08 1 01 
L0200

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках участия Юрлинского муниципального райо-
на в реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

750

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

750

1004 Охрана семьи и детства 10777,6
08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муници-
пальном районе»

10777,6

08 3 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в Юрлинском муни-
ципальном районе»

10777,6

08 3 01 
00000

Основное мероприятие «Формирование специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа »

10777,6

08 3 01 
2С080

Строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

10777,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10777,6

1100 Физическая культура и спорт 3781,862
1102 Массовый спорт 3781,862

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

3781,862

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

3781,862

07 0 02 
SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

1781,862

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1781,862

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 

2000

07 0 02 
42040

Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла 2000

400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2000

905 Контрольно-счетная палата Юрлинского муни-
ципального района

2479
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0100 Общегосударственные вопросы 2479
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

2479

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

2479

91 0 00 
00040

Председатель контрольно-счетной палаты Юрлин-
ского муниципального района

925,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

925,2

91 0 00 
00050

Содержание органов местного самоуправления 1553,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1397,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

156,1

800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
930 Земское Собрание Юрлинского муниципального 

района
1825,7

0100 Общегосударственные вопросы 1825,7
0103 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

1825,7

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1825,7

91 0 00 
00020

Председатель Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района

329

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

329

91 0 00 
00030

Депутаты Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района

529,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

529,1

91 0 00 
00050

Содержание органов местного самоуправления 942,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

801,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

141,6

91 0 00 
00060

Расходы на содержание молодежного парламента 21,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

21,1

91 0 00 
00070

Представительские расходы 3,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

3,8

954 Управление культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Юрлинского муници-
пального района

31478,5

0700 Образование 5720,4
0703 Дополнительное образование детей 5470,4

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района»

5470,4

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района»

4770,4

02 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельного образования для детей в сфере культуры 
и искусства»

4770,4

02 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

4770,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

4770,4

02 5 00 
00000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приве-
дение в нормативное состояние учреждений отрас-
ли культуры Юрлинского муниципального района»

700

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние учреждений культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры»

700

02 5 01 
SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

700

0707 Молодежная политика 250
02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района»

250

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Реализация молодежной политики 
в Юрлинском муниципальном районе»

250

02 4 01 
00000

Основное мероприятие «Развитие молодежной по-
литики»

250

02 4 01 
К0020

Мероприятия, направленные на развитие молодеж-
ной политики в Юрлинском муниципальном районе

250

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

185

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

65

0800 Культура, кинематография 25262,8
0801 Культура 21646,4

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района»

21646,4

02 1 00 
00000

Подпрограмма «Сохранение народного творчества 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Юр-
линском муниципальном районе»

12948,1

02 1 01 
00000

Основное мероприятие «Организация досуга насе-
ления и условий для массового отдыха»

12948,1

02 1 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

12948,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

12948,1

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслужи-
вания в Юрлинском муниципальном районе»

6742,7

02 3 01 
00000

Основное мероприятие «Библиотечно-информаци-
онное обслуживание населения»

6742,7

02 3 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

6742,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

6742,7

02 5 00 
00000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приве-
дение в нормативное состояние учреждений отрас-
ли культуры Юрлинского муниципального района»

1955,6

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние учреждений культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры»

1955,6

02 5 01 
К0040

Организация и проведение ремонтных работ 867,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

867,2

02 5 01 
SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

1088,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1088,4

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

3616,4

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района»

3616,4

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области культуры»

3616,40

02 6 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

3616,4

02 6 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 3616,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3303,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

306,2

800 Иные бюджетные ассигнования 6,6
1000 Социальная политика 270,3
1003 Социальное обеспечение населения 270,3

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района»

270,3

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области культуры»

270,3

02 6 02 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам культуры и педагоги-
ческим работникам в сфере культуры

270,3

02 6 02 
2С170

Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных государ-
ственных и муниципальных организаций Пермского 
края, работающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

98

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

98

02 6 02 
2С180

Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Перм-
ского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

154

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

144

02 6 02 
SС240

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

18,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

18,3

1100 Физическая культура и спорт 225
1102 Массовый спорт 225



18
03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Юрлинском муниципальном 
районе»

225

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития физи-
ческой культуры и спорта»

225

03 0 01 
Ф0010

Проведение спортивно-массовых мероприятий 225

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

225

974 Управление образования администрации Юр-
линского муниципального района

217216,67

0700 Образование 198394,87
0701 Дошкольное образование 60939,2

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

60939,2

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 7016,8

01 1 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление дошколь-
ного образования в дошкольных образовательных 
организациях»

7016,8

01 1 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

7016,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

7016,8

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, сред-
нее) образование»

53507,8

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»

53507,8

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

47017,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

47017,8

01 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

6490

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

6490

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений»

200

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в соответствии с требованиями надзорных органов»

200

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях

200

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

200

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

214,6

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в об-
ласти образования»

214,6

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры работников 
образовательных учреждений

214,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

214,6

0702 Общее образование 118838,24
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

118838,24

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, сред-
нее) образование»

114396,7

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»

114058,8

01 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

21292

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

21292

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

92766,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

92766,8

01 2 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере об-
щего образования»

337,9

01 2 02 
О0030

Организация и подвоз учителя в образовательные 
учреждения

135

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

135

01 2 02 
О0110

Обучение детей общеобразовательных учреждений 
плаванию

202,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

202,9

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педагогического ма-
стерства»

20

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на повышение педагогического мастерства»

20

01 4 01 
О0060

Организация и проведение мероприятий с педагоги-
ческими работниками

20

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

20

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные дети» 18

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по выявлению, отбору и поддержке одарённых де-
тей»

18

01 5 01 
О0070

Организация и проведение мероприятий с детьми 18

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

18

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений»

3438,74

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в соответствии с требованиями надзорных органов»

679,13

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях

679,13

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

679,13

01 6 02 
00000

Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом»

2759,61

01 6 02 
SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

2759,61

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

2759,61

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

964,8

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в об-
ласти образования»

964,8

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры работников 
образовательных учреждений

964,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

964,8

0703 Дополнительное образование детей 8070,03
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

8070,03

01 3 00 
00000

Подпрограмма «Дополнительное образование» 6605,46

01 3 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление допол-
нительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам»

6435,46

01 3 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных бюджетных учрежде-
ний (организаций)

6435,46

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

6435,46

01 3 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере до-
полнительного образования»

170

01 3 02 
О0050

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступ-
ности и качества дополнительного образования 

170

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

170

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений»

1435,07

01 6 02 
00000

Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом»

1435,07

01 6 02 
SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований

1435,07

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1435,07

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

29,5

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в об-
ласти образования»

29,5

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры работников 
образовательных учреждений

29,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

29,5

0707 Молодежная политика 2776,7
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

2426,7

01 7 00 
00000

Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость 
детей и подростков»

2426,7

01 7 01 
00000

Основное мероприятие «Организация и проведение 
оздоровительной кампании в каникулярный пери-
од»

2426,7

01 7 01 
О0100

Организация оздоровления и отдыха детей 500

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

50

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

450

01 7 01 
2С140

Мероприятия по организации оздоровления и отды-
ха детей

1926,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

680

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

1246,7

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Юрлинского муниципального района»

350
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05 2 00 
00000

Подпрограмма «Содействие занятости населения 
Юрлинского муниципального района»

350

05 0 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в содействии 
занятости населения»

350

05 0 02 
СЗ010

Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

350

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

350

0709 Другие вопросы в области образования 7770,7
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

7770,7

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, сред-
нее) образование»

110,6

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»

110,6

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

110,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

76,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

34,4

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педагогического ма-
стерства»

160

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на повышение педагогического мастерства»

160

01 4 01 
О0060

Организация и проведение мероприятий с педагоги-
ческими работниками

160

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

160

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные дети» 63

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по выявлению, отбору и поддержке одарённых де-
тей»

63

01 5 01 
О0080

Расходы на участие одаренных детей в региональ-
ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах

63

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

63

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

7437,1

01 8 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

7185,1

01 8 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 7185,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

6593,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

565,7

800 Иные бюджетные ассигнования 26
01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в об-
ласти образования»

252

01 8 02 
О0120

Расходы на содержание и эксплуатацию ассениза-
торской автомашины для обслуживания образова-
тельных организаций

252

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

247

800 Иные бюджетные ассигнования 5
1000 Социальная политика 18821,8
1003 Социальное обеспечение населения 17291,7

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

17291,7

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, сред-
нее) образование»

13738

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»

13738

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

13738

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1624,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

12113,3

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

3553,7

01 8 03 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам»

3553,7

01 8 03 
2С170

Предоставление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам образовательных государ-
ственных и муниципальных организаций Пермского 
края, работающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

3406,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

700

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

2706,7

01 8 03 
SС240

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

147

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

147

1004 Охрана семьи и детства 1530,1
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования Юрлинского муниципального района»

1530,1

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, сред-
нее) образование»

1530,1

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»

1530,1

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

1530,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

1530,1

992 Финансовое управление администрации Юрлин-
ского муниципального района

25943,51

0100 Общегосударственные вопросы 4367,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

4367,9

14 0 00 
00000

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

4367,9

14 4 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

4367,9

14 4 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

4367,9

14 4 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 4367,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3924,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

441,4

800 Иные бюджетные ассигнования 2
0400 Национальная экономика 731
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 731

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

731

11 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

731

11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

731

500 Межбюджетные трансферты 731
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 243
0503 Благоустройство 243

12 0 00 
00000

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

243

12 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение экологиче-
ской безопасности» 

243

12 0 01 
ОЭ010

Участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов

243

500 Межбюджетные трансферты 243
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации
20601,61

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

19753,8

14 0 00 
00000

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

19753,8

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчи-
вости бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского муниципального района»

19753,8

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов»

19753,8

14 2 01 
Ф0010

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки

19753,8

500 Межбюджетные трансферты 19753,8
1402 Иные дотации 847,81

14 0 00 
00000

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

847,81

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчи-
вости бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского муниципального района»

847,81

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов»

847,81

14 2 01 
Ф0020

Иная дотация из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений на решение вопро-
сов местного значения

847,81

500 Межбюджетные трансферты 847,81
ИТОГО РАСХОДОВ 374802,60

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Ведомственная структура расходов бюджета
Юрлинского муниципального района на плановый период 2019-2020 годы

тыс.руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование расходов Плановый период

2019 год 2020 год
903 Администрация Юрлинского муници-

пального района
93551,54 87578,8
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0100 Общегосударственные вопросы 21410,5 21412,8
0102 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1285,6 1285,6

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

1285,6 1285,6

13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

1285,6 1285,6

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1285,6 1285,6

13 7 01 
00010

Глава Юрлинского муниципального рай-
она

1285,6 1285,6

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1285,6 1285,6

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

13347,4 13348,1

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе»

66,8 66,8

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Юрлинском муниципальном 
районе»

66,8 66,8

04 1 02 
00000

Основное мероприятие «Организация 
деятельности административной комис-
сии»

66,8 66,8

04 1 02 
2П060

Осуществление полномочий по созда-
нию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

66,8 66,8

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

53,6 53,6

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

13,2 13,2

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

13280,6 13281,3

13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

13280,6 13281,3

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

13280,6 13281,3

13 7 01 
00050

Содержание органов местного само-
управления

10945,7 10945,7

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9160,3 9160,3

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

1725,4 1725,4

800 Иные бюджетные ассигнования 60 60
13 7 01 
2С050

Образование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизация их деятельности

1346,1 1346,1

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1170,9 1170,9

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

175,2 175,2

13 7 01 
2Т060

Осуществление полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и го-
родским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

15 15

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

15 15

13 7 01 
2К080

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования документов госу-
дарственной части документов архивно-
го фонда Пермского края

189,9 190,6

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

129 129

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

60,9 61,6

13 7 01 
2С090

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

334,2 334,2

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75,9 75,9

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

258,3 258,3

13 7 01 
2У110

Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

449,7 449,7

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

303,7 303,7

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

146 146

0105 Судебная система 2,6 4,2
91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

2,6 4,2

91 0 00 
51200

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

2,6 4,2

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

2,6 4,2

0111 Резервные фонды 100 100
14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе»

100 100

14 1 00 
00000

Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюд-
жетного процесса в Юрлинском муници-
пальном районе»

100 100

14 1 01 
00000

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского му-
ниципального района»

100 100

14 1 01 
00200

Резервный фонд администрации Юрлин-
ского муниципального района

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
0113 Другие общегосударственные вопросы 6674,9 6674,9

10 0 00 
00000

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

220 220

10 0 01 
00000

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение муниципальным имуще-
ством»

220 220

10 0 01 
И0010

Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества

100 100

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

100 100

10 0 01 
И0020

Оценка имущества, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

120 120

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

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 20 20
13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

351,8 351,8

13 5 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение открыто-
сти и доступности информации о дея-
тельности Администрации Юрлинского 
муниципального района»

350 350

13 5 01 
00000

Основное мероприятие «Информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

350 350

13 5 01 
А0010

Расходы на опубликование нормативно-
правовых актов

300 300

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

300 300

13 5 01 
А0020

Расходы на уплату членских взносов 50 50

800 Иные бюджетные ассигнования 50 50
13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

1,8 1,8

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1,8 1,8

13 7 01 
2П040

Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

1,8 1,8

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

1,8 1,8

15 0 00 
00000

Муниципальная программа «Гармониза-
ция межнациональных отношений в Юр-
линском муниципальном районе»

42 42

15 0 01 
00000

Основное мероприятие «Укрепление 
гражданского единства»

42 42

15 0 01 
SВ040

Поддержка муниципальных программ, 
направленных на укрепление граждан-
ского единства и гармонизацию межна-
циональных отношений, на содействие 
этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае

33,5 33,5
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

33,5 33,5

15 0 01 
SВ050

Проведение этнокультурных меропри-
ятий в отношении коми-пермяцкого на-
рода

8,5 8,5

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

8,5 8,5

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

5800,6 5800,6

91 0 00 
00110

Предоставление услуг по техническому 
обслуживанию здания администрации 
района

2729,1 2729,1

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

2729,1 2729,1

91 0 00 
00120

Предоставление транспортных услуг ад-
министрации района

2147,7 2147,7

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

2147,7 2147,7

91 0 00 
59300

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

923,8 923,8

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

752,5 752,5

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

171,3 171,3

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района, в рамках 
непрограммных направлений расходов

260,5 260,5

92 0 00 
00130

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

260,5 260,5

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

260,5 260,5

0300 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

1537,3 1537,3

0309 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 

1344,3 1344,3

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе»

1344,3 1344,3

04 3 00 
00000

Подпрограмма «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Юрлинском муниципальном 
районе»

1344,3 1344,3

04 3 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования системы граждан-
ской обороны и мобилизационной под-
готовки на территории Юрлинского муни-
ципального района»

1344,3 1344,3

04 3 01 
Б0030

Мероприятия по подготовке населения 
и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

99 99

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

99 99

04 3 01 
00080

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Юрлинского муници-
пального района»

1245,3 1245,3

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1055,3 1055,3

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

185,5 185,5

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 4,5
0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной де-
ятельности

193 193

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе»

163 163

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Юрлинском муниципальном 
районе»

63 63

04 1 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация 
мер в области обеспечения безопасно-
сти»

63 63

04 1 01 
Б0010

Профилактика совершения преступле-
ний в общественных местах и иных ме-
стах массового пребывания граждан

63 63

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

63 63

04 2 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие нарко-
мании и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, профилактика потребления 
психоактивных веществ и злоупотребле-
ния алкоголя на территории Юрлинского 
муниципального района»

80 80

04 2 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация 
мер по противодействию наркомании и 
алкоголя»

80 80

04 2 01 
Б0020

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

80 80

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

80 80

04 4 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие терро-
ризму и экстремизму»

20 20

04 4 01 
00000

Основное мероприятие «Профилактика 
терроризма и экстремизма»

20 20

04 4 01 
Б0050

Проведение информационной компании 
и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику терроризма 

5 5

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

5 5

04 4 01 
Б0060

Обеспечение мероприятий, направлен-
ных на охрану и обеспечение правопо-
рядка при проведении массовых меро-
приятий 

10 10

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

10 10

04 4 01 
Б0070

Проведение информационной компании 
по профилактике терроризма, формиро-
вание у населения толерантного поведе-
ния к людям другой национальности 

5 5

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

5 5

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

30 30

11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия 
по безопасности дорожного движения»

30 30

11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение мероприятий с 
детьми по безопасности дорожного дви-
жения

30 30

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

30 30

0400 Национальная экономика 21433,84 21190,8
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 906,3 901,3

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

906,3 901,3

06 1 01 
00000

Основное мероприятие «Создание эф-
фективной системы сбыта сельскохозяй-
ственной продукции»

45 45

06 1 01 
С0010

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

45 45

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

45 45

06 1 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие ма-
лых форм хозяйствования»

528,3 523,3

06 1 02 
L5430

Поддержка достижения целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

28,1 23

800 Иные бюджетные ассигнования 28,1 23
06 1 02 
2У030

Поддержка достижения целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (расхо-
ды, не софинансируемые из федераль-
ного бюджета)

0,2 0,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,3
06 1 02 
С0020

Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат при оформлении ис-
пользуемых сельскохозяйственными то-
варопроизводителями земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
06 1 02 
С0030

Поддержка начинающих фермеров 400 400

800 Иные бюджетные ассигнования 400 400
06 1 03 
00000

Основное мероприятие «Развитие рас-
тениеводства»

333 333

06 1 03 
С0040

Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат на вовлечение не-
используемых сельскохозяйственных 
земель в сельскохозяйственный оборот 
для использования в качестве посевных 
площадей

200 200

800 Иные бюджетные ассигнования 200 200
06 1 03 
С0050

Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
семян

100 100

800 Иные бюджетные ассигнования 100 100
06 1 03 
С0060

Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение 
минеральных удобрений

33 33

800 Иные бюджетные ассигнования 33 33
0406 Водное хозяйство 703,5 0

12 0 00 
00000

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

703,5 0

12 0 03 
00000

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние негативного воздействия поверх-
ностных вод и аварий на ГТС»

703,5 0
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12 0 03 
L0161

Реализация мероприятий в рамках фе-
деральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» (строи-
тельство (реконструкция) гидротехниче-
ских сооружений государственной соб-
ственности, бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений)

703,5 0

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

703,5 0

0408 Транспорт 454 454
11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

454 454

11 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межмуниципального 
сообщения»

454 454

11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов автоперевозчи-
кам по убыточным маршрутам

454 454

800 Иные бюджетные ассигнования 454 454
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18200,04 18665,5

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

18200,04 18665,5

11 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения»

18200,04 18665,5

11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных со-
оружений на них

15549,74 16015,2

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

15549,74 16015,2

11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных соору-
жений на них

1650,3 1650,3

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

1650,3 1650,3

11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

1000 1000

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

1000 1000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

1170 1170

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципаль-
ного района»

455 455

05 1 00 
00000

Подпрограмма «Развитие малого и сред-
него предпринимательства»

455 455

05 0 01 
00000

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

455 455

05 0 01 
Э0010

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

455 455

800 Иные бюджетные ассигнования 455 455
10 0 00 
00000

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

715 715

10 0 02 
00000

Основное мероприятие «Управление и 
распоряжение земельными участками»

715 715

10 0 02 
И0030

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

535 535

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

400 400

800 Иные бюджетные ассигнования 135 135
10 0 02 
И0040

Расходы по формированию земельных 
участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на госу-
дарственный кадастровый учет для бес-
платного предоставления многодетным 
семьям

60 60

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

60 60

10 0 02 
И0050

Проведение комплексных кадастровых 
работ

120 120

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

120 120

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12644,8 12912,8
0501 Жилищное хозяйство 4507,3 4929,3

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граж-
дан в Юрлинском муниципальном райо-
не»

4507,3 4929,3

08 2 00 
00000

Подпрограмма «Кадры» 3966,6 3966,6

08 2 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем привлеченных работников в 
бюджетную сферу»

3966,6 3966,6

08 2 01 
К0010

Формирование служебного жилого фон-
да

3696 3696

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

3696 3696

08 2 01 
К0020

Уплата налогов на имущество за служеб-
ный жилой фонд

260,9 260,9

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

260,9 260,9

08 2 01 
К0030

Взносы на капитальный ремонт в много-
квартирных домах, находящихся в муни-
ципальной собственности (служебный 
жилой фонд)

9,7 9,7

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

9,7 9,7

08 3 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в Юр-
линском муниципальном районе»

540,7 962,7

08 3 01 
00000

Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа »

540,7 962,7

08 3 01 
2С070

Содержание жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа

540,7 962,7

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

540,7 962,7

0502 Коммунальное хозяйство 8137,5 7983,5
07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

8137,5 7983,5

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности»

8137,5 7983,5

07 0 02 
SР040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

8137,5 7983,5

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

8137,5 7983,5

0600 Охрана окружающей среды 27 27
0603 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
27 27

12 0 00 
00000

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

27 27

12 0 02 
00000

Основное мероприятие «Повышение 
уровня экологической культуры населе-
ния»

27 27

12 0 02 
ОЭ020

Проведение мероприятий в рамках про-
ведения акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности»

27 27

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

27 27

0700 Образование 6110 110
0702 Общее образование 6000 0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

6000 0

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности»

6000 0

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местно-
го значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность 

6000 0

07 0 02 
42010

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

6000 0

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

6000 0

0709 Другие вопросы в области образования 110 110
09 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

110 110

09 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
профилактики безнадзорности и беспри-
зорности»

110 110

09 0 01 
Н0010

Организация досуга несовершеннолет-
них

14,5 14,5

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

14,5 14,5

09 0 01 
Н0020

Профилактика преступлений несовер-
шеннолетних и в отношении их

85,5 85,5

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

85,5 85,5

09 0 01 
Н0030

Профилактика употребления психоак-
тивных веществ, алкогольной (спиртосо-
держащей) и табачной продукции

10 10
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 10

0800 Культура, кинематография 7549 7549
0801 Культура 7549 7549

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района, в рамках 
непрограммных направлений расходов

7549 7549

92 0 00 
00150

Предоставление услуг по техническому 
обслуживанию зданий учреждений куль-
туры

7549 7549

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

7549 7549

1000 Социальная политика 17939,1 17939,1
1001 Пенсионное обеспечение 1382 1382

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

1382 1382

13 7 02 
00000

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

1382 1382

13 7 02 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим

1382 1382

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1382 1382

1003 Социальное обеспечение населения 750 750
08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граж-
дан в Юрлинском муниципальном райо-
не»

750 750

08 1 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Юрлинском муници-
пальном районе»

750 750

08 1 01 
00000

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей»

750 750

08 1 01 
L0200

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в рамках участия Юр-
линского муниципального района в реа-
лизации федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы

750 750

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

750 750

1004 Охрана семьи и детства 15807,1 15807,1
08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граж-
дан в Юрлинском муниципальном райо-
не»

15807,1 15807,1

08 3 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в Юр-
линском муниципальном районе»

15807,1 15807,1

08 3 01 
00000

Основное мероприятие «Формирование 
специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа »

15807,1 15807,1

08 3 01 
2С080

Строительство и приобретение жилых 
помещений для формирования специ-
ализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

12214,3 12095,2

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

12214,3 12095,2

08 3 01 
R0820

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

3592,8 3711,9

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

3592,8 3711,9

1100 Физическая культура и спорт 4900 4900
1102 Массовый спорт 4900 4900

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

4900 4900

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности»

4900 4900

07 0 02 
SР040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов му-
ниципальных образований

4900 4900

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

4900 4900

905 Контрольно-счетная палата Юрлин-
ского муниципального района

2401 2401

0100 Общегосударственные вопросы 2401 2401
0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

2401 2401

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

2401 2401

91 0 00 
00040

Председатель контрольно-счетной пала-
ты Юрлинского муниципального района

877 877

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

877 877

91 0 00 
00050

Содержание органов местного само-
управления

1524 1524

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1324,9 1324,9

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

199 199

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

ципального района
1831,6 1831,6

0100 Общегосударственные вопросы 1831,6 1831,6
0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

1831,6 1831,6

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

1831,6 1831,6

91 0 00 
00020

Председатель Земского Собрания Юр-
линского муниципального района

329 329

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

329 329

91 0 00 
00030

Депутаты Земского Собрания Юрлинско-
го муниципального района

529,1 529,1

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

529,1 529,1

91 0 00 
00050

Содержание органов местного само-
управления

948,6 948,6

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

765,9 765,9

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

182,7 182,7

91 0 00 
00060

Расходы на содержание молодежного 
парламента

21,1 21,1

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

21,1 21,1

91 0 00 
00070

Представительские расходы 3,8 3,8

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

3,8 3,8

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

29752,1 29865

0700 Образование 5020,4 5020,4
0703 Дополнительное образование детей 4770,4 4770,4

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

4770,4 4770,4

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства Юрлинского муниципального 
района»

4770,4 4770,4

02 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительного образования для 
детей в сфере культуры и искусства»

4770,4 4770,4

02 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

4770,4 4770,4

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

4770,4 4770,4

0707 Молодежная политика 250 250
02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

250 250

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Реализация молодеж-
ной политики в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

250 250

02 4 01 
00000

Основное мероприятие «Развитие моло-
дежной политики»

250 250

02 4 01 
К0020

Мероприятия, направленные на разви-
тие молодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе

250 250

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

185 185
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600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

65 65

0800 Культура, кинематография 24236,4 24349,3
0801 Культура 20505,6 20618,5

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

20505,6 20618,5

02 1 00 
00000

Подпрограмма «Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-досуго-
вой деятельности в Юрлинском муници-
пальном районе»

12986,5 12889,9

02 1 01 
00000

Основное мероприятие «Организация 
досуга населения и условий для массо-
вого отдыха»

12986,5 12889,9

02 1 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

12986,5 12889,9

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

12986,5 12889,9

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го обслуживания в Юрлинском муници-
пальном районе»

6719,1 6728,6

02 3 01 
00000

Основное мероприятие «Библиотечно-
информационное обслуживание населе-
ния»

6719,1 6728,6

02 3 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

6719,1 6728,6

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

6719,1 6728,6

02 5 00 
00000

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры и приведение в нормативное со-
стояние учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального района»

800 1000

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

800 1000

02 5 01 
К0040

Организация и проведение ремонтных 
работ 

800 1000

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

800 1000

0804 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 

3730,8 3730,8

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

3730,8 3730,8

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области культуры»

3730,80 3730,80

02 6 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

3730,8 3730,8

02 6 01 
00050

Содержание органов местного само-
управления

3730,8 3730,8

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3225,2 3225,2

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

499 499

800 Иные бюджетные ассигнования 6,6 6,6
1000 Социальная политика 270,3 270,3
1003 Социальное обеспечение населения 270,3 270,3

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

270,3 270,3

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области культуры»

270,3 270,3

02 6 02 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки работни-
кам культуры и педагогическим работни-
кам в сфере культуры

270,3 270,3

02 6 02 
2С170

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам об-
разовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

98 98

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

98 98

02 6 02 
2С180

Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

154 154

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

10 10

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

144 144

02 6 02 
SС240

Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края пу-
тевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление

18,3 18,3

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

18,3 18,3

1100 Физическая культура и спорт 225 225
1102 Массовый спорт 225 225

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юрлин-
ском муниципальном районе»

225 225

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Поддержка раз-
вития физической культуры и спорта»

225 225

03 0 01 
Ф0010

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий

225 225

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

225 225

974 Управление образования администра-
ции Юрлинского муниципального рай-
она

209998,06 207458,56

0700 Образование 191372,26 188833,76
0701 Дошкольное образование 59609,4 58184,2

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

59609,4 58184,2

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Дошкольное общее об-
разование»

6998,4 6998,4

01 1 01 
00000

Основное мероприятие «Предостав-
ление дошкольного образования в до-
школьных образовательных организаци-
ях»

6998,4 6998,4

01 1 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

6998,4 6998,4

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

6998,4 6998,4

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, ос-
новное, среднее) образование»

52096,4 50671,2

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния»

52096,4 50671,2

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий в 
сфере образования

45632,4 44200,2

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

45632,4 44200,2

01 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

6464 6471

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

6464 6471

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в норматив-
ное состояние образовательных учреж-
дений»

300 300

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями надзорных органов»

300 300

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные работы в об-
разовательных учреждениях

300 300

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

300 300

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования»

214,6 214,6

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия в области образования»

214,6 214,6

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры 
работников образовательных учрежде-
ний

214,6 214,6

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

214,6 214,6

0702 Общее образование 114358,4 113245,1
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

114358,4 113245,1

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, ос-
новное, среднее) образование»

112855,6 111542,3

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния»

112417,7 111104,4

01 2 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

21233,3 21254,9

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

21233,3 21254,9

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий в 
сфере образования

91184,4 89849,5

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

91184,4 89849,5

01 2 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере общего образования»

437,9 437,9



25
01 2 02 
SН090

Участие в реализации краевого проекта 
«Мобильный учитель»

100 100

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

100 100

01 2 02 
О0030

Организация и подвоз учителя в образо-
вательные учреждения

135 135

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

135 135

01 2 02 
О0110

Обучение детей общеобразовательных 
учреждений плаванию

202,9 202,9

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

202,9 202,9

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педагогиче-
ского мастерства»

20 20

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства»

20 20

01 4 01 
О0060

Организация и проведение мероприятий 
с педагогическими работниками

20 20

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

20 20

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные дети» 18 18

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

18 18

01 5 01 
О0070

Организация и проведение мероприятий 
с детьми

18 18

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

18 18

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в норматив-
ное состояние образовательных учреж-
дений»

500 700

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями надзорных органов»

500 700

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные работы в об-
разовательных учреждениях

500 700

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

500 700

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования»

964,8 964,8

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия в области образования»

964,8 964,8

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры 
работников образовательных учрежде-
ний

964,8 964,8

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

964,8 964,8

0703 Дополнительное образование детей 6534,96 6534,96
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

6534,96 6534,96

01 3 00 
00000

Подпрограмма «Дополнительное обра-
зование»

6505,46 6505,46

01 3 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительного образования детей 
по дополнительным общеобразователь-
ным программам»

6435,46 6435,46

01 3 01 
00100

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций)

6435,46 6435,46

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

6435,46 6435,46

01 3 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, 
в сфере дополнительного образования»

70 70

01 3 02 
О0050

Мероприятия, обеспечивающие повы-
шение доступности и качества дополни-
тельного образования 

70 70

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

70 70

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования»

29,5 29,5

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия в области образования»

29,5 29,5

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры 
работников образовательных учрежде-
ний

29,5 29,5

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

29,5 29,5

0707 Молодежная политика 2776,7 2776,7
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

2426,7 2426,7

01 7 00 
00000

Подпрограмма «Оздоровление, отдых, 
занятость детей и подростков»

2426,7 2426,7

01 7 01 
00000

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

2426,7 2426,7

01 7 01 
О0100

Организация оздоровления и отдыха де-
тей

500 500

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

50 50

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

450 450

01 7 01 
2С140

Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей

1926,7 1926,7

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

680 680

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

1246,7 1246,7

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципаль-
ного района»

350 350

05 2 00 
00000

Подпрограмма «Содействие занятости 
населения Юрлинского муниципального 
района»

350 350

05 0 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в 
содействии занятости населения»

350 350

05 0 02 СЗ010 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет

350 350

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

350 350

0709 Другие вопросы в области образования 8092,8 8092,8
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

8092,8 8092,8

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, ос-
новное, среднее) образование»

110,2 110,2

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния»

110,2 110,2

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий в 
сфере образования

110,2 110,2

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75,9 75,9

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

34,3 34,3

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педагогиче-
ского мастерства»

160 160

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства»

160 160

01 4 01 
О0060

Организация и проведение мероприятий 
с педагогическими работниками

160 160

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

160 160

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные дети» 63 63

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

63 63

01 5 01 
О0080

Расходы на участие одаренных детей в 
региональных и всероссийских олимпиа-
дах и конкурсах

63 63

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

63 63

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования»

7759,6 7759,6

01 8 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

7507,6 7507,6

01 8 01 
00050

Содержание органов местного само-
управления

7507,6 7507,6

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6501,2 6501,2

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

980,4 980,4

800 Иные бюджетные ассигнования 26 26
01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия в области образования»

252 252

01 8 02 
О0120

Расходы на содержание и эксплуатацию 
ассенизаторской автомашины для об-
служивания образовательных организа-
ций

252 252

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

247 247

800 Иные бюджетные ассигнования 5 5
1000 Социальная политика 18625,8 18624,8
1003 Социальное обеспечение населения 17101,3 17101,3

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

17101,3 17101,3

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, ос-
новное, среднее) образование»

13547,6 13547,6
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01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния»

13547,6 13547,6

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий в 
сфере образования

13547,6 13547,6

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1437,2 1437,2

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

12110,4 12110,4

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования»

3553,7 3553,7

01 8 03 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам»

3553,7 3553,7

01 8 03 
2С170

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам об-
разовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

3406,7 3406,7

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

700 700

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

2706,7 2706,7

01 8 03 
SС240

Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края пу-
тевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление

147 147

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

147 147

1004 Охрана семьи и детства 1524,5 1523,5
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

1524,5 1523,5

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, ос-
новное, среднее) образование»

1524,5 1523,5

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставле-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния»

1524,5 1523,5

01 2 01 
2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий в 
сфере образования

1524,5 1523,5

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

1524,5 1523,5

992 Финансовое управление администра-
ции Юрлинского муниципального рай-
она

23413,8 24187,3

0100 Общегосударственные вопросы 4313,5 4313,5
0106 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

4313,5 4313,5

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе»

4313,5 4313,5

14 4 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

4313,5 4313,5

14 4 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

4313,5 4313,5

14 4 01 
00050

Содержание органов местного само-
управления

4313,5 4313,5

100 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3730,8 3730,8

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

580,7 580,7

800 Иные бюджетные ассигнования 2 2
0400 Национальная экономика 731 731
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 731 731

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

731 731

11 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения»

731 731

11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных со-
оружений на них

731 731

500 Межбюджетные трансферты 731 731
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 243 243
0503 Благоустройство 243 243

12 0 00 
00000

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

243 243

12 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
экологической безопасности» 

243 243

12 0 01 
ОЭ010

Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

243 243

500 Межбюджетные трансферты 243 243
1400 Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

18126,3 18899,8

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

17376,3 18149,8

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе»

17376,3 18149,8

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение финансо-
вой устойчивости бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав Юрлинского 
муниципального района»

17376,3 18149,8

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов»

17376,3 18149,8

14 2 01 
Ф0010

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки

17376,3 18149,8

500 Межбюджетные трансферты 17376,3 18149,8
1402 Иные дотации 750 750

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе»

750 750

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение финансо-
вой устойчивости бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав Юрлинского 
муниципального района»

750 750

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов»

750 750

14 2 01 
Ф0020

Иная дотация из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам сельских посе-
лений на решение вопросов местного 
значения

750 750

500 Межбюджетные трансферты 750 750
ИТОГО РАСХОДОВ 360948,1 353322,26

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений 2018 год

1 Юрлинское сельское поселение 11811,9
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4016,6
3 Усть-Березовское сельское поселение 3925,3

ИТОГО РАСХОДОВ 19753,8

Иные дотации на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений 2018 год

1 Юрлинское сельское поселение 347,81
2 Усть-Зулинское сельское поселение 250
3 Усть-Березовское сельское поселение 250

ИТОГО РАСХОДОВ 847,81

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.
№ п/п Наименование поселений Плановый период

2019 год 2020 год
1 Юрлинское сельское поселение 10029,2 10454,5
2 Усть-Зулинское сельское поселение 3705,1 3892,8
3 Усть-Березовское сельское поселение 3642 3802,5
 ИТОГО РАСХОДОВ 17376,3 18149,8

Иные дотации на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений Плановый период
2019 год 2020 год

1 Юрлинское сельское поселение 250 250
2 Усть-Зулинское сельское поселение 250 250
3 Усть-Березовское сельское поселение 250 250

ИТОГО РАСХОДОВ 750 750

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.
ЦСР Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

216866,67 209648,06 207108,56

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

31253,5 29527,1 29640

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

225 225 225



27
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспече-

ние общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе»

1574,1 1574,1 1574,1

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

805 805 805

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

511,9 906,3 901,3

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

9779,296 19037,5 12883,5

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граж-
дан в Юрлинском муниципальном райо-
не»

17518,3 21064,4 21486,4

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

110 110 110

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

2775 935 935

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

30133,58 19415,04 19880,5

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории Юр-
линского муниципального района»

1921,5 973,5 270

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

16454,12 16300 16300,7

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

25069,51 22539,8 23313,3

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармониза-
ция межнациональных отношений в Юр-
линском муниципальном районе»

40,5 42 42

Всего по муниципальным программам 355037,976 343102,8 335475,36

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.
№
п/п

ЦСР Наименование расходов 2018 год
Всего в том числе:

кра-
евой 
бюд-
жет

местный 
бюджет

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

30133,58 0 30133,58

1.1. 11 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

29666,58 0 29666,58

1.1.1. 11 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них

16146 0 16146

* муниципальный район 15415 0 15415
* на передачу полномочий поселени-
ям

731 0 731

1.1.2. 11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных со-
оружений на них

7800 0 7800

1.1.3. 11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

1000 0 1000

1.1.4. 11 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

4720,58 0 4720,58

1.1.4.1. Ремонт автомобильной дороги 
«с.Юрла, ул. Свердлова км ПК 1+60 
-ПК 13+20; ПК-16+72 - ПК 31+12»

651,54 0 651,54

1.1.4.2. Ремонт асфальта по улицам с.Юрла 437,66 0 437,66
1.1.4.3. Ремонт моста через р.Кузьва автомо-

бильной дороги «с.Юрла - пос.Чугай-
нов-Хутор» км 30+902 

443,27 0 443,27

1.1.4.4. Ремонт моста через р.Сюрол автомо-
бильной дороги «с.Юрла - пос.Чугай-
нов-Хутор» км 33+502

555,51 0 555,51

1.1.4.5. Ремонт моста через р.Елога автомо-
бильной дороги «д.Елога - пос.Галеч-
ник» км 2+176

856,8 0 856,8

1.1.4.6. Ремонт моста через ручей Безымян-
ный автомобильной дороги «с.Юм - 
пос.Чус» км 6+174

195,8 0 195,8

1.1.4.7. Ремонт улиц с. Юрла в гравийно-ще-
бёночном исполнении

1580 0 1580

1.2. 11 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом межмуници-
пального сообщения»

437 0 437

1.2.1. 11 0 02 Д0040 Возмещение расходов автоперевозчи-
кам по убыточным маршрутам

437 0 437

1.3. 11 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприя-
тия по безопасности дорожного дви-
жения»

30 0 30

1.3.1. 11 0 03 Д0050 Расходы на проведение мероприятий 
с детьми по безопасности дорожного 
движения

30 0 30

ИТОГО РАСХОДОВ 30133,58 0 30133,58

Приложение 14
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на плановый период 2019-2020 годы

тыс.руб.
№ 
п/п

ЦСР Наименование рас-
ходов

Плановый период
2019 год 2020 год

Всего в том числе: Всего в том числе:
кра-
евой 
бюд-
жет

местный 
бюджет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 

бюджет

1. 11 0 00 
00000

Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
рожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

19415,04 0 19415,04 19880,5 0 19880,5

1.1. 11 0 01 
00000

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состо-
яние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения»

18931,04 0 18931,04 19396,5 0 19396,5

1.1.1. 11 0 01 
Д0010

Содержание автомо-
бильных дорог муни-
ципального района и 
искусственных соору-
жений на них

16280,74 0 16280,74 16746,2 0 16746,2

* муниципальный рай-
он

15549,74 0 15549,74 16015,2 0 16015,2

* на передачу полно-
мочий поселениям

731 0 731 731 0 731

1.1.2. 11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района и 
искусственных соору-
жений на них

1650,3 0 1650,3 1650,3 0 1650,3

1.1.3. 11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

1000 0 1000 1000 0 1000

1.2. 11 0 02 
00000

Основное мероприя-
тие «Оказание услуг 
по перевозке пасса-
жиров автомобиль-
ным транспортом 
межмуниципального 
сообщения»

454 0 454 454 0 454

1.2.1. 11 0 02 
Д0040

Возмещение расхо-
дов автоперевозчикам 
по убыточным марш-
рутам

454 0 454 454 0 454

1.3. 11 0 03 
00000

Основное мероприя-
тие «Мероприятия по 
безопасности дорож-
ного движения»

30 0 30 30 0 30

1.3.1. 11 0 03 
Д0050

Расходы на прове-
дение мероприятий 
с детьми по безопас-
ности дорожного дви-
жения

30 0 30 30 0 30

ИТОГО РАСХОДОВ 19415,04 0 19415,04 19880,5 0 19880,5

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ 
(непрограммных направлений) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, тыс.руб.

ЦСР Наименование объектов 2018 год 2019 год 2020 год
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

федераль-
ный бюд-

жет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

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

9398,06 0 1336,36 8061,7 19037,5 0 6097,8 12939,7 12883,5 0 5948 6935,5
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07 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие 

социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

9398,062 0 1336,362 8061,7 19037,5 0 6097,8 12939,7 12883,5 0 5948 6935,5

07 0 02 SР040 Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инве-
стиционных проектов муниципаль-
ных образований

1781,862 0 1336,362 445,5 13037,5 0 6097,8 6939,7 12883,5 0 5948 6935,5

 Многофункциональная игровая пло-
щадка 800 м2 с детским спортивно-
оздоровительным комплексом

1781,862 0 1336,362 445,5 4900 0 0 4900 4900 0 0 4900

 Пермский край, Юрлинский район, 
с.Усть-Зула

1781,86  1336,36 445,5 0   0 0   0

 Пермский край, Юрлинский район, 
п.Усть-Березовка

0   0 4900   4900 0   0

 Пермский край, Юрлинский район, 
с.Юрла 

0   0 0   0 4900   4900

 Объект капитального строительства 
«Распределительные газопроводы 
с. Юрла Пермского края (2 оче-
редь)»

0   0 8137,5  6097,8 2039,7 7983,5  5948 2035,5

07 0 02 42000 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, при-
обретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность 

7616,2 0 0 7616,2 6000 0 0 6000 0 0 0 0

07 0 02 42010 Спортзал для физкультурно-оздо-
ровительных занятий Дубровской 
основной школы в д. Дубровка Юр-
линского района Пермского края

500   500 6000   6000     

07 0 02 42020 Приобретение здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинского района 

3716,2   3716,2         

07 0 02 42040 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Юрла 

2000   2000         

07 0 02 42050 Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в п. Чугайнов-Ху-
тор 

500   500         

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

900   900         

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в Юрлинском 
муниципальном районе»

16321,6 0 10777,6 5544 19503,1 3592,8 12214,3 3696 19503,1 3711,9 12095,2 3696

08 2 00 00000 Подпрограмма «Кадры» 5544 0 0 5544 3696 0 0 3696 3696 0 0 3696
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспече-

ние жильем привлеченных работни-
ков в бюджетную сферу»

5544 0 0 5544 3696 0 0 3696 3696 0 0 3696

08 2 01 К0010 Формирование служебного жилого 
фонда

5544   5544 3696   3696 3696   3696

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в Юрлинском му-
ниципальном районе»

10777,6 0 10777,6 0 15807,1 3592,8 12214,3 0 15807,1 3711,9 12095,2 0

08 3 01 00000 Основное мероприятие «Форми-
рование специализированного жи-
лищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа»

10777,6 0 10777,6 0 15807,1 3592,8 12214,3 0 15807,1 3711,9 12095,2 0

08 3 01 2С080 Строительство и приобретение жи-
лых помещений для формирования 
специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений

10777,6  10777,6  12214,3  12214,3  12095,2  12095,2  

08 3 01 R0820 Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений

0    3592,8 3592,8   3711,9 3711,9   

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Ох-
рана окружающей среды на тер-
ритории Юрлинского муници-
пального района»

1651,5 0 0 1651,5 703,5 0 0 703,5 0 0 0 0

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

1651,5 0 0 1651,5 703,5 0 0 703,5 0 0 0 0

12 0 03 L0161 Реализация мероприятий в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (строитель-
ство (реконструкция) гидротехниче-
ских сооружений государственной 
собственности, бесхозяйных гидро-
технических сооружений)

1651,5 0 0 1651,5 703,5 0 0 703,5 0 0 0 0

 Строительство гидротехниче-
ских сооружений пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского муниципаль-
ного района Пермского края

1651,5   1651,5 703,5   703,5 0    

 ИТОГО РАСХОДОВ 27371,2 0 12114 15257,2 39244,1 3592,8 18312,1 17339,2 32386,6 3711,9 18043,2 10631,5



29
Приложение 16

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 17.11.2017 № 73

Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района 
на 2018 год

тыс. руб.
Код Наименование групп, подгрупп, статей, кодов ЭК, источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета
2018 год

000 90 00 00 00 00 
0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 1519,0

000 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

000 01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0

000 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским и физическим лицам из бюджетов муниципальных рай-
онов

0

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

1519,0

Приложение 17
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017№ 73

Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района 
на 2019-2020 годы

тыс. руб.
Код Наименование групп, подгрупп, 

статей, кодов ЭК, источников вну-
треннего финансирования дефицита 

бюджета

2019 год 2020 год

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 
бюджета - ВСЕГО

1615,0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0 0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

0 0

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим и физическим 
лицам из бюджетов муниципальных рай-
онов

0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

1615,0 0

Приложение 18
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Программа муниципальных внутренних
заимствований Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс. руб.
№ 
п/п

Перечень внутренних заимствований 2018 год

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018г. 0
привлечение средств в 2018 году 0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 0
задолженность на 01.01.2019 г. 0
в том числе:

1.1. Бюджетный кредит 
задолженность на 01.01.2018 г. 0
привлечение средств в 2018 г. 0
погашение основной суммы задолженности в 2018 году 0
задолженность на 01.01.2019 г. 0

Приложение 19
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Программа муниципальных внутренних заимствований Юрлинского муниципального 
района на 2019-2020 годы

тыс. руб.
№ Перечень внутренних заимствований 2019 год 2020 год
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- -

задолженность на начало финансового года 0 0
привлечение средств в финансовом году 0 0
погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0
задолженность на 01.01.2020г. 0 0
задолженность на 01.01.2021г. 0 0
в том числе:

1.1. Бюджетный кредит - -
задолженность на начало финансового года 0 0
привлечение средств в финансовом году 0 0
погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0 0
задолженность на 01.01.2020 г. 0 0
задолженность на 01.01.2021 г. 0 0

Приложение 20
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 73

Перечень основных вопросов местного значения, применяемых для распределения рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений

Перечень вопросов
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление контроля за его исполнением , составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения. Установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов поселения. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
3. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территорий поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения.
5. Прочие вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

Паспорт Программы
Ответственный ис-
полнитель програм-
мы

Управление образования администрации Юрлинского муниципального 
района

С о и с п о л н и т ел и 
программы

Образовательные организации 

Участники програм-
мы

Управление образования Юрлинского района, образовательные органи-
зации, Администрация Юрлинского муниципального района, управление 
культуры и молодежной политики, КДНиЗП

П о д п р о г р а м м ы 
программы

Подпрограмма 1. Дошкольное общее образование
Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование
Подпрограмма 3. Дополнительное образование 
Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства
Подпрограмма 5. Одарённые дети
Подпрограмма 6. Приведение в нормативное состояние образователь-
ных учреждений
Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков 
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих меро-
приятий в области образования

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

1.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных разными формами 
дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного воз-
раста, проживающих
2.Очерёдность на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошколь-
ные образовательные организации
3.Превышение среднего балла ЕГЭ 
4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования детей в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет
5.Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости, человек
6.Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, все-
российских, международных мероприятий (от общего количества участ-
ников)
7.Выполнение показателей заработной платы педагогических работни-
ков образовательных организаций в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г, № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»
8.Доведение уровня заработной платы педагогических работников уч-
реждений дополнительного образования детей Дом детского творчества 
до уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 
учреждений района
9. Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии 
на образовательную деятельность

Цели программы Усиление вклада образования в социально - экономическое развитие 
района и повышение качества жизни населения путем:
- удовлетворения запросов на получение качественного общего и допол-
нительного образования;
- создания условий для учебной и социальной успешности каждого уча-
щегося.

Задачи программы 1.Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспе-
чения доступности качественного дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования независимо от места проживания и социального по-
ложения.
2.Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли обра-
зования.
3.Обеспечение эффективного использования имущественных комплек-
сов образовательных организаций

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

-Увеличена удовлетворенность населения качеством образовательных 
услуг;
- ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в дошкольные образовательные организации;
-созданы условия, соответствующие требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, во всех общеобразователь-
ных организациях; 
-повышено качество образования в Юрлинском районе: увеличена доля 
выпускников, получивших аттестаты, до 100%;
-увеличена численность детей 5-18 лет, охваченных программами допол-
нительного образования;
-увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 
35 лет в муниципальных образовательных организациях системы обра-
зования Юрлинского района;
-сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций общего образования на 
уровне средней заработной платы Юрлинского района;
-среднемесячная заработная плата:
•	 педагогических работников образовательных организаций дошкольно-
го образования доведена до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Юрлинском районе;
•	 педагогических работников образовательных организаций дополни-
тельного образования детей доведена до средней заработной платы 
учителей Юрлинского района;
осуществлен переход на эффективный контракт 100% руководителей 
образовательных организаций и педагогических работников Юрлинского 
района

Этапы и сроки ре-
ализации програм-
мы

2017-2020гг. без выделения этапов
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Целевые 
показа-

тели про-
граммы

N п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целево-
го показателя

2017 2018 2019 2020
Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих 
в очереди в дошкольные образова-
тельные организации

% 0 0 0 0

Удовлетворенность населения до-
ступностью и качеством услуг об-
щего образования по итогам опро-
сов общественного мнения

% 68 69 70 70

Доля выпускников 11-х классов, по-
лучивших аттестаты о среднем об-
разовании, %

% 100 100 100 100

Удельный вес учащихся организа-
ций общего образования, обуча-
ющихся в соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом

% 54,5 63,6 72,7 72,7

Доля детей, охваченных образова-
тельными программами дополни-
тельного образования детей в орга-
низациях неспортивной направлен-
ности, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5-18 лет

% 75 76 77 77

Доля детей, охваченных меропри-
ятиями, направленных на форми-
рование навыков здорового образа 
жизни

% 54 69 80 80

Доля учителей начального общего 
образования, прошедших обучение 
по федеральному государственно-
му образовательному стандарту

% 100 100 100 100

Доля учителей основного общего 
образования, прошедших обучение 
по федеральному государственно-
му образовательному стандарту

% 76 98 100 100

Удельный вес численности педаго-
гических работников дошкольного 
образования, получивших педа-
гогическое образование или про-
шедших переподготовку или повы-
шение квалификации по данному 
направлению, в общей численно-
сти педагогических работников до-
школьного образования

% 93 94 95 100

Доля аттестованных педагогиче-
ских работников к общему числу 
педагогических работников района

% 80 98 100 100

Количество участников муници-
пальных, региональных и всерос-
сийских олимпиад, интеллектуаль-
ных и спортивных соревнований и 
творческих работ

% 53 54 55 56

Количество победителей и призе-
ров олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований различного уровня

% 13,7 13,8 13,9 14

Количество медалистов выпускни-
ков общеобразовательных учреж-
дений %

не 
ме-
нее 
0,3

не 
ме-
нее 
0,3

не 
ме-
нее 
0,3

не 
ме-
нее 
0,3

Количество преподавателей, при-
нявших участие в мастер-классах, 
семинарах Чел.

не 
ме-
нее 
71

не 
ме-
нее 
75

не 
ме-
нее 
76

не 
ме-
нее 
77

Стимулирование преподавателей, 
работающих с одаренными детьми Чел.

не 
ме-

нее 7

не 
ме-

нее 8

не 
ме-

нее 8

не 
ме-

нее 8
Соответствуют требованиям над-
зорных органов 100% образова-
тельных учреждений

% 100 100 100 100

Охват оздоровлением и отдыхом 
детей в возрасте от 7 лет до 17 лет 
составит 85%

85% 85% 85%

Обеспечено финансирование 
функционирования систем образо-
вания

% 100 100 100 100

Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
програм -
мы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 Итого

Всего, в том чис-
ле: 225731,67386 222107,97000 214889,36000 212349,86000 875078,86386

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района

58512,10000 53122,46000 52217,56000 52446,16000 216298,28000

Краевой бюджет 160885,07386 163744,21000 157430,50000 154662,40000 636722,18386
Внебюджетные 
источники 4470,20000 5241,30000 5241,30000 5241,30000 20194,10000

Ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет 1864,30000 0 0 0 1864,30000

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

(далее – Муниципальная программа)
Ответственный 
исполнитель 
Муниципаль-
ной программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального рай-
она 

Соисполни-
тели Муни-
ципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинский муниципальный культурно – досуговый 
центр»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинская централизованная библиотечная систе-
ма»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрлинская детская школа ис-
кусств»

Участники Му-
ниципальной 
программы

Администрация Юрлинского муниципального района;
Администрация Юрлинского сельского поселения;
Администрация У-Зулинского сельского поселения;
Администрация У-Березовского сельского поселения;
Муниципальные учреждения культуры Юрлинского муниципального района: МБУК «Юрлинский МКДЦ», 
МБУК «Юрлинская ЦБС», МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»;
Социально ориентированные некоммерческие организации,
юридические лица

Подпрограммы 
Муниципаль-
ной программы

- Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юр-
линском муниципальном районе» 
- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района» 
- Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе» 
- Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли 
культуры Юрлинского муниципального района»;
- Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры». 

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Целью Муниципальной программы является создание условий для обеспечения равного доступа к куль-
турным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района, 
воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия 
района;
Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования 
детей.

Задачи Му-
ниципальной 
программы

Задачами Муниципальной программы являются:
1.Повышение доступности, уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования творческой 
активности населения;
2.Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре 
детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района.
3.Развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального района.
4.Строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых 
учреждениями культуры.
5.Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района. 
6.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обе-
спечения достойной оплаты труда.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципаль-
ной программы

Повышение удовлетворенности жителей Юрлинского района качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры до 79% к 2018г.;
увеличение доли населения Юрлинского района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, 
до 50% к 2018г;
отношение средней заработной платы работников культуры Юрлинского района к средней заработной 
плате в Пермском крае - 100% к 2018 году;
увеличение доли детей и молодежи, получающих в Юрлинском муниципальном районе услуги дополни-
тельного образования в сфере культуры, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, до 10% к 2018г.;
ежегодное количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, до 300 че-
ловек;
удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, творческих и проектах иной 
направленности, до 15% к 2018 году;
увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, 
до 35% к 2018 году;

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа реализуется в 2016-2020 годах. Реализация муниципальной программы по 
этапам не предусмотрена

Целевые по-
казатели Му-
ниципальной 
программы

N 
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
изме-
рения

Плановое значение показателя
2016 

(факт)
2017 

(план)
2018 

(план)
2019 (план) 2020 

(план)

1 Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно – досуговой деятельно-
сти в Юрлинском муниципальном районе»

1.1 Повышение качества и 
уровня культурно – до-
суговых услуг в сфере 
культуры

% 74 78 79 80 82

1.2 Количество участников 
мероприятий

Чел. 80000 83760 87780 90413 92220

1.3. Количество проведен-
ных мероприятий

штук 3072 3102 3133 3164 3195

1.4 Количество клубных 
формирований

ед. 57 57 58 59 59

2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинско-
го муниципального района»

2.1 Доля детей ставших по-
бедителями и призерами 
краевых, Всероссийских 
и международных меро-
приятий

% 30 30 32 33 35

2.2. Доля родителей удов-
летворенных условиями 
и качеством предостав-
ляемой образователь-
ной услуги

% 98 97 97 98 98

2.3 Число обучающихся Чел. 113 120 120 120 120
2.4 Количество человеко-ча-

сов пребывания
Ч е л . -
час

134019 136011 136011 136011 136011

3 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»
3.1. Средняя читаемость э к з е м -

пляр
29,2 35 35 35 40

3.2. Количество посещений ед. 67857 68900 69580 70200 70900
3.3. Доля потребителей удов-

летворенных качеством 
услуги от числа опро-
шенных %

70 71 72 72 73

3.4 Число пользователей чел. 4969 4970 4990 5020 5045
3.5 Количество выданных 

документов
э к з е м -
пляр

145100 151900 152050 152200 152350

3.6 Количество мероприятий шт. 1323 1232 1237 1242 1250
4 Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
4.1 Удельный вес молодежи 

в возрасте от 14 до 30 
лет, занятых в социаль-
ных, творческих и патри-
отических проектах 

% 12 13 15 15 17

4.2 Увеличение доли мо-
лодежи, оценивающей 
свою информирован-
ность о возможностях 
самореализации как 
«удовлетворительно

% 41 45 50 50 55

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

5.1 Доля инфраструктурных 
объектов сферы культу-
ры, находящихся в нор-
мативном состоянии

% 32,0 33,0 35,0 35,0 40,0

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры»
6.1. Удовлетворенность жи-

телей Юрлинского муни-
ципального района каче-
ством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры

% 74 78 79 80 82

6.2. Количества реализуе-
мых программ ед. 2 2 2 2 2

6.3. Количество реализуе-
мых подпрограмм ед. 6 6 6 6 6
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Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 29045,1 31845,6 31630,5 29920,1 30038,0
Краевой бюджет 432,2 2326,7 1605,5 264,2 264,2
Федеральный бюджет 275,6 132,6 - - -
Бюджет Юрлинского му-
ниципального района 27375,3 27922,4 29648,0 29262,9 29375,8

Внебюджетные источни-
ки 962,0 1463,9 377,0 393,0 398,0

ПРОЕКТ
Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муници-

пальном районе» (далее - муниципальная программа)
Паспорт Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Наименование про-

граммы
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Юрлинском муниципальном районе» 
Ответственный ис-
полнитель программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юр-
линского муниципального района

Участники программы

Администрация Юрлинского муниципального района; МУ «Управление 
образования», МБУЗ «Юрлинская центральная районная больница», уч-
реждения культуры Юрлинского муниципального района, сельские посе-
ления, входящие в состав Юрлинского муниципального района 

Программно-целевые 
инструменты про-
граммы

 Основными программно-целевыми инструментами программы являются 
реализации как отдельных, так и комплексных мероприятий 

Цель и задачи про-
граммы

Цель программы – создание условий для занятий физической культурой 
и спортом путем развития инфраструктуры, формирование и развитие у 
населения потребности в занятии физической культурой и любительским 
спортом.
Основные задачи:
- создание необходимых условий для занятий физической культурой и 
спортом различными категориями населения;
- формирование у населения мотивации к необходимости занятий физи-
ческой культурой и спортом, укрепления здоровья;
- социальная поддержка всех видов спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых в районе и улучшение качества физкультурно-спортивной 
работы;
- укрепление материально-спортивной базы и обеспечение спортивным 
инвентарем.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

-доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Юрлинского района -36,0 к 2018 
году;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из их единовременной пропускной способности -49,6 к 2018 году;
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 84,4 к 
2018 году;
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности данной категории населения - 15,2 к 2018 году

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа реализуется в 2015-2020 годах. Реализация программы по эта-
пам не предусмотрена.

Целевые по-
казатели про-
граммы

N 
п/п

Наименование пока-
зателя

Ед. 
изм.

Плановое значение целевого показа-
теля

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1 Доля населения, систе-

матически занимающе-
гося физической культу-
рой и спортом, в общей 
численности населения 
Юрлинского района

% 31,0 33,0 36,0 38,0 40,0

2 Уровень обеспеченно-
сти населения спортив-
ными сооружениями, 
исходя из их единовре-
менной пропускной спо-
собности

% 39,8 46,6 49,6 50,0 51,0

3 Доля учащихся и сту-
дентов, систематически 
занимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том, в общей числен-
ности учащихся и сту-
дентов

% 84,0 84,0 84,4 85,0 86,0

4 Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
данной категории насе-
ления

% 12,0 23,2 23,3 23,5 23,8

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 276,0 325,0 225,0 225,0 225,0
Бюджет Юрлинского муниципального 
района 276,0 325,0 225,0 225,0 225,0

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском 

муниципальном районе»
Ответствен-
ный испол-
нитель Про-

граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполни-
тели Про-
граммы

 Управление образования Администрации Юрлинского муниципального района
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельских 
поселений Юрлинского муниципального района 

Участники 
Программы

 Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлин-
ского муниципального района
Управление образования Администрации Юрлинского муниципального райо-
на»

Подпрограм-
мы Програм-

мы

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»;
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, злоупотребления алкоголя на территории Юрлинского муни-
ципального района»;
Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном 
районе»;
Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» 

Программ-
но-целевые 

инструменты 
Программы

Нет

Цель Про-
граммы

- Обеспечение безопасности населения Юрлинского муниципального района 
в сферах: 
- охраны собственности и общественного порядка;
борьбы с преступностью;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного характера мирного и военного времени;
- безопасности людей на водных объектах;
 - противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, прожи-
вающих на территории Юрлинского муниципального района, от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Задачи Про-
граммы

1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Юр-
линского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, 
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепле-
ние законности и правопорядка за счет совершенствования системы государ-
ственного и общественного воздействия на причины и условия совершения 
правонарушений, в том числе совершенствования муниципальной системы 
профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактиче-
ской 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 муници-
пального района, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Юрлинского муниципального 
района. 
4. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.
5. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, прожи-
вающих на территории Юрлинского муниципального района. Формирование у 
населения 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 обще-
ственной безопасности объектов с массовым пребыванием людей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

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 по-
страдавших при чрезвычайных ситуациях
5. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
6. Недопущение количества попыток совершения террористических актов на 
территории района.

Этапы и 
сроки реали-
зации Про-

граммы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2017 по 2019 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной програм-
мы

Целевые 
показатели 
Программы № 

п/п
Наименование по-
казателя

Е д . 
изм.

Плановое значение целевого показателя
на нача-
ло реа-
лизации 
програм-
мы

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 престу-
плений

% 27,7 27,5 27,0 26,5

3 Количество заре-
гистрированных 
преступлений в со-
стоянии опьянения 

ед. 86 80 75 70

4 Количество зареги-
стрированных пре-
ступлений, связан-
ных с незаконным 
оборотом нарко-
тических средств, 
п с и х о а к т и в н ы х 
веществ и их пре-
курсоров

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 

финансиро-
вания Про-

граммы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020

Всего,
в том числе: 1574,1 1574,1 1574,1

Бюджет Юрлинского 
района

1507,3 1507,3 1507,3

Краевой бюджет 66.8 66.8 66.8
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ПРОЕКТ

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Ответственный испол-

нитель программы
Администрации Юрлинского муниципального района; 

ГКУ ЦЗН Юрлинского района
Соисполнители про-
граммы 

Муниципальные субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ные и ведущие свою хозяйственную деятельность на территории Юрлинского муници-
пального района; 
Совет предпринимателей; 
Центр поддержки предпринимательства г. Кудымкар; 
ОАО «Пермский гарантийный фонд»; 
ОАО «Пермский центр развития предпринимательства»; 
ООО «ПермРегионЛизинг»;
Сельские поселения Юрлинского муниципального района;
Управление образования Юрлинского муниципального района.

Подпрограммы Про-
граммы

1. Развитие малого и среднего предпринимательства.
2. Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района 

Программно-целевые 
инструменты про-
граммы

1. Совершенствование организационных форм содействия занятости населения с учетом 
специфических потребностей отдельных социально-демографических и профессиональ-
но-квалификационных категорий населения в соответствии с их возрастом, медицински-
ми рекомендациями, профессиональным опытом, образованием и другими особенностя-
ми;
2. Расширение видов и объемов общественных работ исходя из потребностей города и 
необходимости решения социальных проблем, имеющих общегородское значение; 
3. Повышение информированности населения о ситуации на рынке труда; 
4. Совершенствование работы по профилактике безработицы;
5. Реализация мероприятий, направленных на переобучение и профориентацию безра-
ботных граждан в целях повышения эффективности предоставляемых услуг и сокраще-
ния длительной безработицы.

Цели Программы 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства в Юрлинского муниципального района;
2. Обеспечение гарантий, предусмотренных Законом «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».
3. Создание условий для полной, продуктивной и свободно избранной занятости населе-
ния Юрлинского района путем объединения усилий участников рынка труда

Задачи Программы 1. Содействие внедрению субъектами малого и среднего предпринимательства техноло-
гий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции;
1. Повышение конкурентоспособности малых предприятий;
2. Формирование благоприятной предпринимательской среды;
3. Информационное и консультационное обеспечение деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
4. Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей;
5. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка;
6. Совершенствование организационных форм содействия занятости населения с учетом 
специфических потребностей отдельных социально-демографических и профессиональ-
но-квалификационных категорий населения в соответствии с их возрастом, медицински-
ми рекомендациями, профессиональным опытом, образованием и другими особенностя-
ми;
7. Расширение видов и объемов общественных работ исходя из потребностей района и 
необходимости решения социальных проблем, имеющих общегородское значение; 
8. Повышение информированности населения о ситуации на рынке труда; 
9. Совершенствование работы по профилактике безработицы;
10. Реализация мероприятий, направленных на переобучение и профориентацию без-
работных граждан в целях повышения эффективности предоставляемых услуг и сокра-
щения длительной безработицы. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Реализация Программы позволит: 
1. увеличить общее число субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2. повысить качество жизни населения Юрлинского муниципального района путем повы-
шения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг;
3. повысить инвестиционную активность организаций, в том числе устойчивое развитие 
предпринимательства во всех отраслях экономики; 
4. удержать среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в пределах 4,2% к чис-
ленности экономически активного населения; 
5. повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 
путем возможного трудоустройства граждан не менее 700 чел. ежегодно; 
6. обеспечить организацию рабочих мест на общественные работы не менее 80 чел. еже-
годно; 
7. организовать временное трудоустройство: 
- выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу не менее 1 чел. ежегодно; 
- различных категорий граждан, испытывающих трудности в работе не менее 13 чел. 
ежегодно; 
8. охватить профессиональной подготовкой безработных граждан с целью их трудоу-
стройства не менее 42 чел. ежегодно; 
9. провести профессиональную ориентацию безработных 
граждан не менее 545 чел. ежегодно; 
10. организовать профессиональное обучение 12 женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком;
11. организовать профессиональное обучение 3 пенсионеров;
12. оказать единовременную финансовую помощь на самозанятость безработным граж-
данам. 

Сроки и этапы реали-
зации 
Программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы, программа не имеет 
строгой разбивки на этапы

Целевые показатели 
Программы

№ п/п Наименование показателя Значение целевого показателя
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на 1000 жите-
лей населения)

17,4 17,4 17,4

2 Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получив-
ших государственную поддержку

4 4 4

3 Объем инвестиций в основной капи-
тал на 1 жителя муниципального об-
разования, тыс. рублей

2,6 2,6 2,6

4 Объем средств, направленных на 
развитие МСП на 1 жителя муници-
пального образования, руб. 

55 55 55

5 Число граждан участвующих в опла-
чиваемых общественных работ

80 80 80

6 Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан от 14 до 
18 лет

49 49 49

7 Временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

13 13 13

8 Временное трудоустройство граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образо-
вание и ищущие работу впервые

1 1 1

Объемы и 
источники 
финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого

Всего, в том числе: 805 805 805 2 415

Бюджет поселений 0 0 0 0

Местный бюджет 805 805 805 2 415

Краевой бюджет 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники программы Администрация Юрлинского муниципального района
Цели программы Повышение, занятости доходов и качества жизни сельского населения Юрлинского му-

ниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

Задачи программы Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции 
субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости 
сельского населения;
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производ-
ства и инновационного развития;
привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудо-
вых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве зе-
мельных ресурсов.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы

Увеличить количество вновь зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей СПК, КФХ, ИП на 3 ед.;
увеличить количество вновь созданных рабочих мест на 6 ед.;
увеличение посевных площадей до 2075 га.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

Программа рассчитать на период с 2018 года по 2020 год.
Реализация Программы осуществляется в один этап 

Целевые показатели 
Программы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значение по-
казателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Количество вновь зарегистрированных 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (СПК, КФХ, ИП)

ед. 1 1 1

2 Количество вновь созданных новых рабо-
чих мест

ед. 1 1 4

3 Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех категорий

га. 2055 2065 2075

Объем и источники 
финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 2234,0 478,0 878,0 878,0
Бюджет Пермского края 85,5 33,9 28,3 23,3
Федеральный бюджет 0 0 0 0

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Всего 2018 2019 2020

1. Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта»
1.1. Ярмарочные и другие ме-

роприятия, способству-
ющие сбыту сельскохо-
зяйственной продукции 
и сельскохозяйственных 
животных

Администраци 
района

М е с т н ы й 
бюджет

135,0 45,0 45,0 45,0

ИТОГО 135,0 45,0 45,0 45,0
2. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
2.1. Поддержка начинающих 

фермеров
Администрация 
района

М е с т н ы й 
бюджет

800,0 0,0 400,0 400,0

2.3. Предоставление субси-
дий на возмещение части 
затрат при оформлении 
используемых сельскохо-
зяйственными товаропро-
изводителями земельных 
участков из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения

Администрация 
района

М е с т н ы й 
бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Поддержка достижения 
целевых показателей ре-
гиональных программ раз-
вития агропромышленного 
комплекса

Б ю д ж е т 
Пермского 
края

84,5 33,4 28,1 23,0

2.5. Поддержка достижения 
целевых показателей ре-
гиональных программ раз-
вития агропромышленного 
комплекса (расходы, не 
софинансируемых из фе-
дерального бюджета)

Б ю д ж е т 
Пермского 
края

1,0 0,5 0,2 0,3

ИТОГО 1185,5 133,9 528,3 523,3
3. Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
3.1.  Предоставления субсидий 

на возмещение части за-
трат на вовлечение неис-
пользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сель-
скохозяйственный оборот 
для использования в каче-
стве посевных площадей

Администрация 
района

М е с т н ы й 
бюджет

600,0 200,0 200,0 200,0

3.2. Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводите-
лям на приобретение ми-
неральных удобрений 

Администрация 
района

М е с т н ы й 
бюджет

99,00 33,0 33,0 33,0

3.3. Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводи-
телям на приобретение 
семян

Администрация 
района

М е с т н ы й 
бюджет

300,0 100,0 100,0 100,0

ИТОГО 999,0 333,0 333,0 333,0
Итого 2319,5 511,9 906,3 901,3

Расчет по мероприятиям
2.2. Развитие семейных животноводческих ферм:
Грант на 8 000 000 рублей 00 коп.
Федеральный бюджет , Бюджет Пермского края – 60%
Бюджет Юрлинского муниципального района - 2 000 000 ,00
Средства фермера - 1200 000,00
2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Бюджет Юрлинского муниципального района – субсидии предоставляются получателям по 
ставке 1000 руб. за 1 гектар, но не более фактически произведенных затрат по кадастровому 
договору.

3.1. Предоставления субсидий на возмещение части затрат на вовлечение неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве 
посевных площадей

Бюджет Юрлинского муниципального района – размер ставки субсидии предоставляется за 1 
га вовлеченного в оборот земельного участка.

Размер ставки субсидии утверждается постановлением Администрации и размещается на 
официальном сайте.

3.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаро-
производителям на приобретение минеральных удобрений

Бюджет Юрлинского муниципального района – приобретение известковой муки 55 кг. за 1 кг. 
6 рублей 00 копеек.

Семена
Бюджет Юрлинского муниципального района - субсидия предоставляется за 1 тонну в раз-

мере 50 % .
«Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района 

Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Получатели социальной выплаты по жилье на 2018год:
Юрлинское сельское поселение, Устюжанцева Ольга Алексеевна, молодой специалист.
Объем средств: федеральный бюджет – 684 656,00, краевой бюджет – 293 424,00, местный 

бюджет – 97 808,00, собственные ср-ва – 461 096,00.

ПРОЕКТ
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Юрлинского муниципального района Пермского края»

Наименование Про-
граммы

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

Основание для 
разработки

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 
ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об 
утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверж-
дении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае»

Муниципальный за-
казчик-координатор 
Программы

- Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края

Разработчик Про-
граммы

- Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края

Цели и задачи Про-
граммы

 Основные цели Программы:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Юрлинского муниципаль-
ного района;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских
территориях Юрлинского муниципального района за счет реализации инфраструктурных 
мероприятий в рамках Программы; 
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Юрлин-
ского муниципального района;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Юрлинского муници-
пального района, в решении вопросов местного значения; 
- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий 
Юрлинского муниципального района.
 Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на 
сельских территориях Юрлинского муниципального района, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; 
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских территорий Юрлинского муниципального района; 
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Юрлинского 
муниципального района с помощью грантовой поддержки; 
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии 
Юрлинского муниципального района. 

Важнейшие целе-
вые индикаторы 
Программы 

а) ввод (приобретение) 603 кв. м жилья для сельских граждан, 
 проживающих в Юрлинском муниципальном районе, в том числе 126кв.м для молодых се-
мей и молодых специалистов;
- количество сельских семей Юрлинского муниципального района, улучшении жилищных 
условий – 12, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 2;
б) ввод в действие объектов социальной сферы: 
- 4 фельдшерско-акушерских пунктов; 
- 100 % ФАПов, находящихся на сельских территориях Юрлинского муниципального района 
в удовлетворительном состоянии;
- 1 плоскостного спортивного сооружения общей площадью 800 кв.м;
- 2 учреждений культурно-досугового типа на 270 мест;
- сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских тер-
риториях Юрлинского муниципального района в аварийном состоянии, на 20%.
в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 12,9 км распределительных газовых сетей;
- увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 0 % до 10 %;
- 9,8 км локальных водопроводов; 
- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой через центральный водо-
провод с 46,2 % до 50 %;
г) 1 (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку на сельских территориях Юрлинского муниципального района;
д) 0 (количество) реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживаю-
щих в Юрлинского муниципального районе, получивших грантовую поддержку; 
е) 0 (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений 
в сельском развитииЮрлинского муниципального района;
ж) 14 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Юрлинского муници-
пального района в результате реализации Программы 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем финан-
сирования – 
всего,

5255,
4222

25563,
1160

29350,
1000

34531,
89674

23368,
52800

33336,
70000

27290,

50000
федеральный 
бюджет

482,
8070

467,
600

10684,
9000

1084,
03900

283,
424

0,0 0,0

региональный 
бюджет

0,0 15671,
10

6739,
80000

16847,
30753

1336,
362

6097,
8

5948

районный бюд-
жет

3062,
0822

7630,
85200

11737,
4000

15870,
47921

8159,
51

12639,
7

6935,5

Бюджет посе-
лений

461,
000

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

1249,
5330

1853,
5640

188,
00

730,
07100

0 0,0 0,0

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы и пока-
затели ее социаль-
но-экономической 
эффективности

а) Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, в том числе 2 молодых семей и моло-
дых специалистов;
б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Юрлинского района в молодых специ-
алистах на 10 % и социальной сферы - на 10 %;
в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Юрлинского муниципаль-
ного района на 105 %;
г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 49,6 млн. рублей, в том числе 
за счет:
- прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специ-
алистов АПК 13,6 млн. рублей;
- реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - 36 млн. рублей;
- привлечения внебюджетных средств – 4,1 млн. рублей.

Проект

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от ________ года № ____

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Юрлинском муниципальном районе»
Ответственный 

исполнитель Про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
Программы

Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
сельских поселений Юрлинского муниципального района 
МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

Участники Про-
граммы

Молодые семьи Юрлинского муниципального района
Квалифицированные специалисты изъявившие желание жить и работать 
на территории Юрлинского муниципального района
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-
сироты)
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны
Инвалиды и ветераны боевых действий, а так же члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 
вставшие на учет до 1 января 2005 года
Реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пен-
сионерами
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 
января 2005 года

Подпрограммы 
Программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском му-
ниципальном районе»;
Подпрограмма 2 «Кадры»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципаль-
ном районе»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов в Юрлинском муниципальном районе» 
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями реабилитиро-
ванных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей в Юрлинском муниципальном 
районе»

Программно-целе-
вые инструменты 
Программы

Нет

Цель Программы Обеспечение доступности приобретение жилья для отдельных категорий 
граждан

Задачи Программы 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
2. Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позво-
лит: 
- увеличить количество семей получивших социальную выплату; 
- обеспечить специалистов изъявивших жить и работать на территории 
района, благоустроенным жильем;
- обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
- обеспечить жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов;
- обеспечить жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совмест-
но членов их семей;
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты 
и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан.

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

2018-2020 гг.

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Программы

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020 Итого

Всего, 
в том числе:

17518,3 21064,4 21486,4 60069,1

Краевой бюджет 10953,7 16347,8 16769,8 44071,3

Местный бюджет 6564,6 4716,6 4716,6 15997,8

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель 

программы
Администрация Юрлинского муниципального района.  

Соисполнители программы

Пункт полиции (дислокация с. Юрла МО МВД России «Ко-
чевский». 
Управление образования администрации Юрлинского муни-
ципального района. 
Образовательные организации Юрлинского муниципально-
го района. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Юрлинская центральная районная боль-
ница». 
Управление культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Юрлин-
ская централизованная библиотечная система.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Юрлин-
ский муниципальный культурно-досуговый центр. 
Государственное казенное учреждение Центр занятости на-
селения Юрлинского района Пермского края. 
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Участники программы

Несовершеннолетние, родители, законные представители.
Пункт полиции (дислокация с. Юрла) 
МО МВД России «Кочевский». 
Управление образования администрации Юрлинского муни-
ципального района. 
Образовательные организации Юрлинского муниципально-
го района. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Юрлинская центральная районная боль-
ница». 
Управление культуры, молодежной политики и спорта Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Юрлин-
ская централизованная библиотечная система.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Юрлин-
ский муниципальный культурно-досуговый центр. 
Государственное казенное учреждение Центр занятости на-
селения Юрлинского района Пермского края. 
Государственное краевое казенное учреждение «14 отряд 
противопожарной службы Пермского края».

Цели программы

Усиление мер по защите прав и законных интересов детей 
на территории района: совершенствование системы про-
филактики правонарушений, преступлений и безнадзорно-
сти несовершеннолетних; снижение роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних.

Задачи программы

- организация работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и преступлений.
- выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений несовершеннолетних.
- улучшение эффективности профилактики преступности 
несовершеннолетних.
- снижение уровня преступности среди несовершеннолет-
них на территории муниципального образования.
- вовлечение подростков в позитивную деятельность, адек-
ватную их интересам, способностям и психическому состо-
янию, вследствие чего отвлечение их от совершения право-
нарушений и преступлений.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

- обеспечение создания условий для совершенствования 
существующей системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенден-
ции роста противоправных деяний, сокращение фактов без-
надзорности, правонарушений, преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними.
- формирование у несовершеннолетних адекватного пове-
дения, способности адаптации личности к жизни в обще-
стве.

Этапы и сроки реализации про-
граммы

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на 
этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего сро-
ка действия Муниципальной программы.

Целевые по-
казатели про-
граммы

N 
п/п

Наименование показателя Е д . 
изм.

Плановое значение целевого 
показателя
2016 2017 2018 2019

1. Доля несовершеннолетних, 
совершивших преступления 
от общей численности несо-
вершеннолетних, подлежа-
щих уголовной ответственно-
сти (По данным ИЦ ГУВД).  

% 4,3 4,3 4,3 4,3

2. Доля семей, c которых снят 
статус находящихся в соци-
ально опасном положении в 
связи с положительной реа-
билитацией, от общего коли-
чества семей, имевших статус 
находящихся в социально 
опасном положении

% 15 13 13 13

3. Преступления, совершенные 
в отношении несовершенно-
летних

Ед. 15 15 15 15

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 Итого

Всего, в том числе:
Бюджет Юрлинского муниципаль-
ного района

86,2 110,0 110,0 110,0 416,2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Юрлинского муниципального района

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
Программы 

Нет 

Участники 
Программы 

Отдел по управлению имуществом Администрации Юрлинского муниципального района;
Отдел архитектуры и строительства, дорожного хозяйства Администрации Юрлинского му-
ниципального района.

Подпрограммы 
Программы 

Отсутствуют 

Цели Про-
граммы

Повышение эффективности и прозрачности управления 
и распоряжения имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального района 

Основные 
мероприятия 

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.
2. Управление и распоряжение земельными участками.
3. Мероприятия по территориальному планированию.

Мероприятия 1.1 Мероприятия по содержанию муниципального имущества.
1.2 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности.
2.1 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграни-
чена и их постановку на кадастровый учёт.
2.2 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграни-
чена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным 
семьям.
2.3 Проведение комплексных кадастровых работ.
3.1 Организация работы по разработке (внесению изменений) в документы территориаль-
ного планирования.

Целевые 
показатели 
Программы 

1. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду 
в консолидированный бюджет:
2018 год –0,02 млн. руб.; 
2019 год –0,02 млн. руб.;
2020 год –0,02 млн. руб;
2. Поступление доходов от реализации имущества 
в консолидированный бюджет:
2018 год –0,2 млн. руб.;
2019 год –0,2 млн. руб;
2020 год –0,2 млн. руб.
3. Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земель-
ных участков в консолидированный бюджет: 
2018 год –4,7 млн. руб;
2019 год – 4,8 млн. руб;
2020 год – 4,8 млн. руб.  
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных предпри-
ятий и коммерческих объектов: 
2018год –6,0 га;
2019 год –6,1 га;
2020год –6,2 га.  
5. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных 
земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, постав-
ленных на учет, %: 
2018 год - 80%;
2019 год - 90 %;
2020 год - 100 %;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам от 
использования от использования муниципального имущества на 100%. 
1.1. Оформление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
права муниципальной собственности на бесхозяйное и выморочное имущество;
1.1.2 Обеспечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности 
муниципального образования на объекты недвижимости;
1.1.3 Обеспечение наличия в собственности муниципального образования имущества, не-
обходимого для решения вопросов местного значения;
- выявление самовольных построек и организации работ по устранению правонарушений, 
связанных с возведением самовольных построек.
1.2. 1. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду 
в консолидированный бюджет к 2020г. до 0,02 млн. руб.
 1.2.3 Поступление доходов от реализации имущества 
в консолидированный бюджет к 2020г. до 0,2 млн. руб. 
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство и строительство промышленных предприятий и коммерческих объектов к 
2020 году до 6,2 га. 
5. Обеспечение земельными участками в собственность 
бесплатно к 2020 году до 100% многодетных семей от числа многодетных семей, постав-
ленных на учет. 
6. Исполнение целевого показателя по соглашению с
Правительством ПК по доходам от использования земельных ресурсовна 100%. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год 

объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 Итого 

за 2018-
2020 г.г.:

Всего, в том числе: 1593,6 2775,0 935,0 935,0 4645,0
Бюджет Юрлинского муниципального района 1593,6 2775,0 935,0 935 ,0 4645,0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

ПРОЕКТ
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный 
исполнитель

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района, иные учреждения, организа-
ции

Цели программы 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, со-
ответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального 
района;
2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пун-
ктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности поселения.
4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий и потерь от них

Задачи програм-
мы

1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципального района
2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение 
транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных дорог до норматив-
ных требований.
3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий и потерь от них

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, со-
ответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального 
района;
2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорож-
но-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2018 – 2020гг.

Целевые по-
казатели про-
граммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

2018 2019 2020
1. Доля автомобильных дорог местного значе-

ния, соответствующих нормативным и до-
пустимым требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям по сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, %

% 42,0 42,5 43,0

2. Освоение средств федерального и краевого 
бюджетов (дорожного фонда), направляемых 
в бюджеты муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооруже-
ний на них, %

% 100,0 100,0 100,0
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Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020 Итого

Всего, в том числе: 30 133,58 19 415,04 19 880,5 69 429,12
Бюджет Юрлинского муници-
пального района

30 133,58 19 415,04 19 880,5 69 429,12

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОЕКТ
Паспорт

муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»

Ответственный ис-
полнитель

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители про-
граммы/Участники 
программы

Юрлинское сельское поселение, Усть – Зулинское сельское поселение, 
Усть – Берёзовское сельское поселение, структурные подразделения 
Администрации Юрлинского муниципального района, иные учреждения, 
организации

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О федераль-
ной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах», Государственная программа 
Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресур-
сов», утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 
03.10.2013 № 1330-п

Цели программы Повышение уровня экологической безопасности
Задачи программы 1. Обеспечение безопасной экологической среды

2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем
3. Организация и развитие системы экологического образования и фор-
мирования экологической культуры 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Улучшение экологической обстановки на территории Юрлинского му-
ниципального района
2. Снижение уровня загрязнения природной среды
3. Повышение уровня экологической культуры населения

Этапы и сроки реа-
лизации программы

2018 - 2020 годы 

Целевые 
показа-
тели про-
граммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение
целевого показателя

На на-
чало 

реали-
зации 
про-

граммы

2018 2019 2020

1. Количество собираемых, транспортиру-
емых, обрабатываемых, утилизируемых, 
обезвреживаемых, захороненных твер-
дых коммунальных отходов

тонн 3000 3000 3000 3000

2. Количество участников акции «Дни за-
щиты от экологической опасности»

Чел. 200 250 300 350

3. Количество построенных гидротехниче-
ских сооружений

Еди -
ниц

0 0 1 -

4. Плата за НВОС Тыс.
руб.

413 413 413 413

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Источники финансирования Расходы (тыс.руб)
2018 2019 2020 Итого

Всего, в том числе: 13693,6 1921,5 973,5 270 16858,6
Бюджет Юрлинского муници-
пального района

2121,2 1921,5 973,5 270 5286,2

Краевой бюджет 4429,8 0 0 0 4429,8
Федеральный бюджет 7142,6 0 0 0 7142,6
Бюджет поселений 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

ПРОЕКТ
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный 
исполнитель про-

граммы

Администрации Юрлинского муниципального района 

Соисполнители 
программы

Аппарат Администрации Юрлинского муниципального района; структурные подразделения.

Участники про-
граммы

Сельские поселения Юрлинского муниципального района, Учреждения Администрации Юр-
линского муниципального района

Подпрограммы про-
граммы

1. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.
2. Взаимодействие с поселениями Юрлинского муниципального района.
3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы.
4. Повышение эффективности организационно-документационной деятельности Админи-
страции Юрлинского муниципального района.
5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Юр-
линского муниципального района.
6. Организация и развитие архивного дела на территории Юрлинского муниципального рай-
она.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского муниципального района».

Цель программы Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района.
Задачи программы 1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне.

2. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия Администрации муници-
пального района с поселениями.
3. Реализация кадровой политики, направленная на непрерывное повышение профессио-
нального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Юрлинского 
муниципального района.
4. Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документоо-
борота, обеспечение контроля исполнения.
5. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, 
образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, орга-
низаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных 
документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муници-
пальную собственность.
6. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Юр-
линского муниципального района.
7. Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, организационно-
го, финансового механизмов функционирования в сфере управления.

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

1. Наличие организационно-правовой базы для перехода на программно-целевой метод 
управления в деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муниципального 
района, да/нет.
2. Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, 
предоставляемых поставщиками услуг, % .
3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего числа услуг, оказываемых 
на территории района, %.
4. Доля неисполненных решений заседаний Совета глав поселений, поручений главы по 
обращениям граждан на сходах, собраниях, публичных слушания; количество размещенных 
отчетов.
5. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Юрлинского муниципального района, прошедших программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Юрлинского муниципального 
района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональ-
ную переподготовку), %. 
6. Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота АЮМР, 
(%).
7. Отсутствие обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с 
документами, (да/нет).
8. Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %.
9. Уровень достижения целевых показателей, установленных муниципальной программой, 
%.

Этапы и сроки реа-
лизации программы

Срок реализации программы – 2017-2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы бюджет-
ных ассигнований Источники финансирования 

 Расходы (тыс.руб.)
2017 2018 2019 2020 Итого

Всего, в том числе 16201,2 16454,12 16300 16300,7 65256,02 
Бюджет Юрлинского МР 14251,0 14201,62 13963,3 13963,3 56379,22
Краевой бюджет 1950,2 2252,5 2336,7 2337,4 8876,8

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Реализация муниципальной программы позволит:
1. Повысить качество и доступность муниципальных услуг, регламентировать процедуры 
предоставления муниципальных услуг и достичь снижения административных барьеров. 
2. Увеличить рост доверия к власти при совместном решении проблем органами местного 
самоуправления поселений и района.
3. Сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
муниципальных служащих Юрлинского муниципального района, что приведет к повышению 
уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим 
Юрлинского муниципального района эффективно и качественно выполнять должностные 
обязанности в органах местного самоуправления Юрлинского муниципального района.
4. Повысить эффективность организационно – документационной деятельности админи-
страции Юрлинского муниципального района, совершенствовать систему контроля испол-
нения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), 
предполагающую сокращение сроков исполнения документов, а также повысить уровень 
открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Юрлин-
ского муниципального района, принятым нормативным правовым актам администрации Юр-
линского муниципального района. 
5. Улучшить качество эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и беспе-
ребойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в 
электронную форму, увеличении скорости обработки, поиска документов.
6. Совершенствовать организацию архивного дела, эффективно использовать информа-
цию, расширить доступ к ней граждан и юридических лиц, эффективно использовать архив-
ные документы.
7. Увеличить количество позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, обществен-
но-политических событиях, проводимых в Юрлинском муниципальном районе (в том числе в 
региональных и федеральных СМИ).

ПРОЕКТ

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном рай-

оне» (далее – Программа)

1.Паспорт Программы

Ответствен-
ный испол-

нитель
Программы

Финансовое управление Юрлинского муниципального района 
(далее – Финансовое управление)

Соисполни-
тели Про-
граммы

отсутствуют

Участники 
Программы

Администрация Юрлинского муниципального района (далее – Администрация 
района)

Подпро-
граммы Про-
граммы

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 
в Юрлинском муниципальном районе.
2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входя-
щих в состав Юрлинского муниципального района. 
3.Обеспечение публичности бюджета Юрлинского муниципального района.
4.Обеспечение реализации муниципальной Программы (Обеспечивающая под-
программа).

Программ-
но-целевые 
инструменты 
Программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведом-
ственных целевых программ.

Цели Про-
граммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Юрлинского муни-
ципального района, повышение эффективности и качества управления муници-
пальными финансами Юрлинского муниципального района.

Задачи Про-
граммы

1. Нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечение бюджет-
ного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта Решения о 
бюджете Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, организация исполнения бюджета района и исполнения бюд-
жетов сельских поселений, формирование бюджетной отчетности.
2. Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств 
сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района и 
повышения качества управления муниципальными финансами.
3. Расширение информационной сферы управления муниципальными финан-
сами.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- бюджет Юрлинского муниципального района сформирован по программно-це-
левым методам;
- повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных рас-
ходов;
- доля муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района, ин-
формация (отчет) о результатах деятельности (выполнения муниципального 
задания) которых за отчетный период размещена в сети Интернет, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений. 

Этапы и 
сроки реали-
зации Про-
граммы

Программа рассчитана на период реализации с 2015 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
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Целевые по-
казатели
Программы

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Плановое значение целевого показа-
теля

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Обеспечение сбаланси-

рованности бюджета Юр-
линского муниципального 
района понижением макси-
мального уровня дефицит-
ности бюджета (без учета 
безвозмездных поступле-
ний)

% до 
4,8% 

до 
4,7% 

до 
4,7% 

до 
4,7% 

до 
4,6%

2. Обеспечение дальнейшего 
развития информационной 
системы управления муни-
ципальными финансами, 
связанного с созданием 
специализированного ре-
сурса в сети Интернет, от-
ражающего актуальную ин-
формацию о муниципаль-
ных финансах

% 100% 100% 100% 100% 100%

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания Про-
граммы

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2018 2019 2020 Итого

Всего,
в том числе:

25 069,51 22 539,8 23 313,3 70 922,61

Бюджет Юрлинского муници-
пального района

25 069,51 22 539,8 23 313,3 70 922,61

ПРОЕКТ
Муниципальная Программа

«Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе»
Паспорт Программы

Ответственный 
исполнитель про-

граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
программы

Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района;
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Юр-
линского муниципального района.

Участники про-
граммы

- Администрация Юрлинского муниципального района;
- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Юрлинского муниципального района;
- Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района;
- МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
- МБУК «Юрлинская ЦБС»;
- МБОУ ДОД «Юрлинская ДШИ»;

Подпрограммы 
программы

Не предусмотрены

Программно-це-
левые инструмен-
ты программы

Не предусмотрены

Цели программы

Обеспечение гармонизации межнациональных отношений;
Формирование позитивного имиджа Юрлинского муниципального района 
как района, комфортного для проживания представителей любой нацио-
нальности и конфессии

Задачи програм-
мы

Совершенствование деятельности учреждений культуры и образования, 
средств массовой информации по формированию уважения к истории, 
культуре, языку народов и этнических общностей России, мировым куль-
турным ценностям в формировании толерантного сознания;
Воспитание толерантности через систему образования, физическую куль-
туру и спорт

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- сформировать единое информационное пространство для пропаганды и 
распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уваже-
ния к различным религиям и культурам;
- повысить роль культурно-просветительных и образовательных учрежде-
ний в сохранении, развитии и воспитании уважения к культуре, истории, 
языку народов и этнических общностей России, мировым культурным цен-
ностям, в формировании толерантного сознания;
- раннее предупреждение и предотвращение конфликтов на межнацио-
нальной и межконфессиональной почве среди населения района;
- снизить степень распространённости негативных этнокультурных устано-
вок в обществе.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2018-2020 годы без выделения этапов

Целевые по-
казатели про-
граммы

N 
п/п

Наименование по-
казателя Ед. изм.

Базовый 
показа-

тель

Плановое значение целевого 
показателя

 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Количество меро-
приятий направ-
ленных на гармо-
низацию межнаци-
ональных отноше-
ний

Ед. 147 148 149  150

2 Ч и с л е н н о с т ь 
участников меро-
приятий, направ-
ленных на гармо-
низацию межнаци-
ональных отноше-
ний

Ед. 4300 2720 2740 2760

3 Доля граждан, по-
ложительно оцени-
вающих состояние 
м еж н а ц и о н а л ь -
ных отношений,  
в общем количе-
стве граждан Рос-
сийской Федера-
ции, проживающих 
в Пермском крае

% 60 62 62 65

4 Уровень толерант-
ного отношения  
к представителям 
другой националь-
ности

% 82 82 82 84

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Всего, в том числе: 649,77 40,5 42,0 42,0 774,27
Бюджет Юрлинского му-
ниципального района

340,5 40,5 42,0 42,0 465

Краевой бюджет 309,27 0 0 0 309,27
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0
Внебюджетные источни-
ки

0 0
0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2017 г.                                                                                                                                    № 371

Об Основных направлениях налоговой по-
литики Юрлинского муниципального рай-
она на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов

Руководствуясь бюджетным законодательством в целях своевременного и качественного 
формирования бюджета на 2018-2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Основные направления налоговой политики Юрлинского муниципального района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Финансовому управлению администрации Юрлинского муниципального района при форми-
ровании бюджета на 2018-2020 годы руководствоваться данным Постановлением.

3. Контроль за данным Постановлением оставляю за собой.

Глава района – 
Глава администрации Юрлинского 
муниципального района                                                                                            Т.М. Моисеева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (далее – Основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии с 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2014 № 223 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе», Стра-
тегией социально-экономического развития Юрлинского муниципального района до 2025 года 
и Прогнозом социально-экономического развития Юрлинского муниципального района, на 2018-
2020 годы.

Целью Основных направлений налоговой политики является определение условий, использу-
емых при составлении проекта бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 
прогнозируемых параметров.

Главной целью налоговой политики Юрлинского муниципального района является обеспе-
чение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличение 
доходной части районного бюджета в целом. Основными направлениями налоговой политики 
являются поддержка субъектов малого и среднего бизнеса с целью сохранения и увеличения 
количества рабочих мест и повышения экономической безопасности района в целом. С учетом 
поставленной цели требуется решить следующие задачи:

обеспечение справедливой налоговой нагрузки и недопущение увеличения налоговой нагруз-
ки для добросовестных налогоплательщиков;

увеличение налогового потенциала Юрлинского муниципального района за счет повышения 
эффективности налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе;

повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса по улучшению 
качества администрирования доходов, а также по обеспечению эффективного использования 
инструментов, противодействующих уклонению от уплаты налогов и иных платежей в бюджет 
Юрлинского муниципального района;

реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Юрлинского муниципального района и сокращению задолженности по налоговым и нена-
логовым платежам, в том числе путем продолжения деятельности комиссии по неплатежам;

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание благопри-
ятных инфраструктурных условий для их деятельности, расширение базы экономического роста 
за счет появления новых предприятий малого и среднего бизнеса;

повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплательщиков.
При расчете доходов бюджета Юрлинского муниципального района были в среднесрочной 

перспективе учтены следующие приоритеты налоговой политики: 
1. Меры по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства в 

рамках специальных налоговых режимов:
1.1. Пересмотр перечня видов деятельности в отношении которых может применяться па-

тентная система налогообложения, и стоимости патентов с учетом экономической ситуации в 
Пермском крае.

1.2. Анализ целесообразности установления пониженных ставок налога для налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.

2. Повышение эффективности налогообложения недвижимого имущества.
В целях обеспечения справедливого налогообложения недвижимого имущества в Пермском 

крае осуществляется переход к налогообложению имущества граждан и торгово-офисной не-
движимости организаций от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость зависит от реаль-
ной рыночной стоимости объекта, имеется возможность ее регулярно переоценивать, чтобы от-
ражать изменения рыночных цен. В результате размер налога для собственников недвижимости 
будет зависеть от того, сколько эта недвижимость действительно стоит.

 В то же время при переходе к новому порядку налогообложения исключается возможность 
злоупотреблять налоговыми льготами путем регистрации дорогостоящих коммерческих объек-
тов на организации и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налого-
вые режимы.

2.1. Переход к налогообложению недвижимого имущества физических лиц от кадастровой 
стоимости.

В целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан предусмотрен плавный переход 
к новому порядку. В течение первых четырех лет после перехода при расчете налога применя-
ются понижающие коэффициенты, все федеральные льготны продолжат действовать. Также 
налог будет рассчитываться с учетом налоговых вычетов: так, в каждой квартире 20 кв.м не об-
лагаются налогом, в каждом жилом доме 50 кв.м, а в каждой комнате в коммунальной квартире 
10 кв.м.

Переход к новому порядку исчисления налога приведет не только к обеспечению справедли-
вой налоговой нагрузки на собственников недвижимости, но и обеспечит стабильный источник 
доходов бюджетов сельских поселений Юрлинского муниципального района.

2.2. В отношении транспортного налога планируется проведение на анализ эффективности 
налоговых ставок, налоговых льгот с учетом уровня собираемости, налоговой задолженности и 
прочих факторов. 

Так, с целью увеличения доходной части консолидированного бюджета Пермского края пла-
нируется рассмотрение вопроса об изменении ставок транспортного налога, а также проведе-
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ние анализа целесообразности дифференциации указанных ставок в зависимости от возраста 
транспортного средства и его экологического класса в соответствии с пунктом 3 статьи 361 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Эти меры направлены на повышение эффективности налогообложения и позволяют обе-
спечить более справедливое распределение налогового бремени, которое увязано с реальной 
стоимостью объектов, с учетом социально-экономических ограничений, а также на обеспечение 
стабильности бюджета и укрепление экономических основ Пермского края.

3.Налог на доходы физических лиц.
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации», юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предоставляется право привлекать к трудовой деятельности на основании 
патента иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы. 

С 1 января 2015 года пунктами 2,3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
для данной категории иностранных граждан предусматривается механизм расчета суммы фик-
сированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, как произведение фикси-
рованного платежа в сумме 1200 руб. в месяц на установленные на соответствующий календар-
ный год коэффициент-дефлятор и коэффициент, который отражает региональные особенности 
рынка труда (утверждается субъектом РФ).

На территории Пермского края в 2018-2020 годы будет производиться ежегодная индексация 
названного коэффициента (в 2017 году - 1,785) с учетом анализа рынка труда и других экономи-
ческих показателей в целях обеспечения справедливого налогообложения труда иностранных 
граждан.

Кроме того, в предстоящей трехлетке будет продолжена работа по повышение роли налогоо-
бложения налогом на доходы физических лиц путем проведения мероприятий по вовлечению в 
налогообложение «серой» зарплаты; ухода от налогообложения доходов, полученных в резуль-
тате налогообложения недвижимого имущества, находящегося в собственности менее трех лет.

4. Налоговые аспекты улучшения инвестиционного климата.
Повысить эффективность использования стимулирующей функции налогов в обеспечении 

устойчивого экономического развития Пермского края планируется путём совершенствования 
на уровне законодательства Пермского края механизма предоставления налоговых льгот, на-
правленных на:

- стимулирование привлечения новых инвестиций в экономику Пермского края;
- модернизацию и обновление основных производственных фондов
- увеличение текущей налоговой базы;
-поддержку экспортно-ориентированных видов экономической деятельности, играющих суще-

ственную роль в развитии региональной экономики и бюджета;
- поддержку предприятий, реализующих программу импортозамещения (уменьшение или пре-

кращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в Пермском крае 
того же или аналогичных товаров).

5. Оценка эффективности налоговых льгот.
Оценка эффективности региональных налоговых льгот и преференций ежегодно проводится 

по налогу на прибыль организаций; налогу на имущество организаций; налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на основе Порядка и Методики, 
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 16.09.2013 года № 1223-п «Об 
утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставле-
нию) льгот по региональным налогам и налоговым ставкам, установленным законодательством 
Пермского края». 

В целях результативности практической реализации региональной налоговой политики, обо-
снованности предоставления режимов льготного налогообложения на основе единого методи-
ческого подхода к оценке ожидаемых результатов предоставления налоговых льгот отдельным 
категориям налогоплательщиков, оценка эффективности региональных налоговых льгот и пре-
ференций будет производиться и в последующие периоды.

С учетом вышеуказанных приоритетов налоговой политики общая сумма доходов консолиди-
рованного бюджета Юрлинского муниципального района прогнозируется в 2018 году в размере 
419 569,8 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в размере 55 028,3 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере 407 800,0 тыс. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в размере 
57 313,7 тыс. руб.; в 2020 году 410 908,8 тыс. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 59 783,3 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2017 г.                                                                                                                                 № 372

Об Основных направлениях бюджетной по-
литики Юрлинского муниципального рай-
она на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов

Руководствуясь бюджетным законодательством в целях своевременного и качественного 
формирования бюджета на 2018-2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Основные направления бюджетной политики Юрлинского муниципального райо-
на на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Финансовому управлению администрации Юрлинского муниципального района при форми-
ровании бюджета на 2018-2020 годы руководствоваться данным Постановлением.

3. Контроль за данным Постановлением оставляю за собой.

Глава района – 
глава администрации Юрлинского
муниципального района                                                                                            Т.М. Моисеева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной политики Юрлинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены во исполнение статьи 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 24 и 28 решения Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района от 29 сентября 2014 года № 223 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Юрлинском муниципальном районе».

Основные направления бюджетной политики Юрлинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии со стратегическими 
целями и задачами бюджетной политики, сформулированными в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, Стра-
тегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, Сценарными услови-
ями для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показате-
лей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года, утвержденных 
губернатором Пермского края 12 сентября 2017 года, Стратегией социально-экономического 
развития Юрлинского муниципального района на 2012-2025 годы, прогнозом социально-эконо-
мического развития Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы. 

Разработка документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики в 
Юрлинском муниципальном районе в 2016-2017 годах.

Целью Основных направлений бюджетной политики Юрлинского муниципального района яв-
ляется определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Юрлинского му-
ниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, подходов к его формиро-
ванию, основных характеристик бюджета района на планируемый период, а также обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного планирования.

1. Итоги реализации бюджетной политики в Юрлинском муниципальном районе в 2016 
году – первом полугодии 2017 года

Бюджетная политика в Юрлинском муниципальном районе в 2016 году и первом полугодии 
2017 года бала ориентирована, в первую очередь, на обеспечение сбалансированности бюд-
жета Юрлинского муниципального района, в том числе бюджетов сельских поселений, опти-
мизацию расходов с целью реализации приоритетов государственной политики, реализацию 
принципов региональной бюджетной политики в части межбюджетных отношений, повышение 
открытости и понятности бюджета. 

За прошлый год в бюджет Юрлинского муниципального района поступило доходов на 99% 
к уточненному плану отчетного периода. Недополучено от плановых назначений 4225,7 тыс. 
рублей. В тоже время по сравнению с 2015 годом получено больше доходов на 64765,9 тыс. 
рублей или рост составил 18,4 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году в бюджет района обеспече-
на поступлениями налога на доходы физических лиц – 38,5% , акцизов на подакцизные товары 
– 38,3%. 

В 2016 году относительно 2015 года достигнута положительная динамика поступлений нало-
говых и неналоговых доходов (112,5%, или +3558,3 тыс. рублей). 

Районный бюджет по расходам за 2016 год исполнен в сумме 418376,4 тыс. рублей, или на 
99,2% к плану, что выше исполнения предыдущего года на 14,2%. Финансирование расходов 
производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок бюд-
жетополучателей.

В полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочередные расходы, включая 
расходы по заработной плате и социальным выплатам населению. Кредиторская задолжен-
ность в части бюджетных обязательств района отсутствует.

При предельно возможном уровне дефицита районного бюджета в размере 5% от объема 
бюджета, бюджет Юрлинского муниципального района за прошлый год сформирован и испол-
нен с дефицитом, не превышающим 5%. 

Муниципальный долг на 01.01.2017 год отсутствует. 
Исполнение годового плана за шесть месяцев 2017 года по налоговым и неналоговым до-

ходам составило 40,5% от уточненного годового плана и 101,8% от аналогичного периода 2016 
года. 

По результатам года ожидается исполнение налоговых и неналоговых доходов на уровне 
100%, что выше прошлого года на 1%.

Как и предыдущие периоды, в полном объеме и в установленные сроки обеспечены первооче-
редные расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам населению.

Принимаются все необходимые меры для реализации «майских» указов Президента Россий-
ской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы. 

Среднемесячная номинальная заработная плата на 1 работающего по итогам 1 полугодия 
2017 года составила 20330,6 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 3,3%). За 2016 год среднемесячная заработная плата составила 21274,8 тыс. 
рублей, что выше 2015 года на 107,1%.

Районный бюджет за 6 месяцев 2017 года исполнен с операционным профицитом в объеме 
12585,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2017 года объем муниципального долга отсутствует.
Бюджетная политика Юрлинского муниципального района в части межбюджетных отноше-

ний в 2016 – 2017 годах была направлена, в первую очередь, на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности бюджетов сельских поселений. Район свои обязательства перед сельскими 
поселениями выполнил в полном объеме.

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами в Пермском крае за 2016 
год Юрлинский муниципальный район занимает 10 место. 

В рейтинге муниципалитетов за I полугодие 2017 года – 30 место.
Совершенствуется работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного про-

цесса в Юрлинском муниципальном районе. 
Финансовым управлением Юрлинского муниципального района ежегодно разрабатывается 

вариант представления бюджета в формате «Бюджет для граждан» и размещается на сайте 
«Понятный бюджет» Юрлинского муниципального района. Основной целью портала является 
предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в объектив-
ной, заслуживающей доверия и в доступной для понимания форме.

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы
Бюджетная политика Юрлинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Юрлинского муниципального района, повышение уровня и качества жизни граждан, 
повышение эффективности и прозрачности муниципального управления. 

Основные задачи и направления бюджетной политики на предстоящий период соответствуют 
задачам, поставленным в Стратегии социально-экономического развития Юрлинского муници-
пального района. Логическим продолжением данной работы стала трансформация данной про-
граммы в муниципальные программы Юрлинского муниципального района, реализация которых 
позволит воплотить в жизнь программные направления деятельности органов местного само-
управления Юрлинского муниципального района. 

Внесение изменений в муниципальные программы осуществлено исходя из необходимости 
удлинения горизонта планирования и утверждения программ как минимум на 5 лет. Кроме того, 
органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района осуществлен комплекс 
мероприятий по укрупнению муниципальных программ Юрлинского муниципального района. На 
основе 17 действующих программ сформировано 15 программ. Объединение ряда программ 
позволит более комплексно подходить к решению задач социально-экономического развития 
и обеспечивать эффективное взаимодействие органов местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района в рамках решения задач, сформулированных в Стратегии социально-
экономического развития Юрлинского муниципального района. 

Формирование бюджета Юрлинского муниципального района на очередной плановый период 
осуществлено в соответствии со следующими основными принципами:

- устойчивость бюджета - темп роста текущих расходов не превышает темп роста налоговых 
и неналоговых доходов бюджета.

- сбалансированность бюджета - обеспечение баланса приоритетов в расходах (структур-
ные изменения бюджета в сторону увеличения бюджета развития); непревышение предельных 
значений дефицита бюджета, отсутствие муниципального долга Юрлинского муниципального 
района. 

Основным отличием бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы являет-
ся приоритезация не только на социальные программы, но и на программы развития.

В проекте бюджета на 2018-2020 годы дефицит бюджета Юрлинского муниципального райо-
на на 2018 год составляет 1 519,0 тыс. рублей (4,7 % от объема налоговых и неналоговых дохо-
дов), на 2019 год – 1 615,0 тыс. рублей (4,7 %), на 2020 год планируется бездефицитный бюджет. 
В качестве источников погашения дефицита бюджета предусмотрено изменение остатков на 
счетах райбюджета.

В планируемом периоде не предусматривается привлечение бюджетных кредитов на попол-
нение остатков на счете бюджета.

Доходы бюджета Юрлинского муниципального района в 2018 году составят 373 283,6 тыс. 
рублей, что на 43 769,7 тыс. рублей, или 13,3 % больше утвержденного бюджета на 2017 год. В 
2019 году доходы районного бюджета планируются в сумме 364 031,4 тыс. рублей (-2,3 % к 2018 
году), в 2020 году – 366 025,7 тыс. рублей (+0,5 % к 2019 году).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юрлинского муниципального района в 2018 году 
составят 32 323,0 тыс. рублей и увеличатся на 1 719,0 тыс. рублей, или на 5,6 % к утвержденно-
му бюджету района на 2017 год и на 2 483,2 тыс. рублей, или на 8,3 % относительно оценки 2017 
года. В 2019 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета планируются в сумме 
34 363,0 тыс. рублей (+6,3 % к 2019 году), в 2020 году доходы составят 36 514,0 тыс. рублей (+6,3 
% к 2019 году). Дотация из краевого бюджета на выравнивание в 2018 году предусмотрена на 
уровне текущего года в размере 159 717,1 тыс. рублей.

Расходы бюджета района, на 2018 год составят 374 802,6 тыс. рублей, что выше утвержден-
ного бюджета на 2017 год на 13,2 %. На 2019 год расходы составят 365 646,4 тыс. рублей (сни-
жение к 2018 г – 2,4 %),на 2020 год – 366 025,7 тыс. рублей (рост к 2019 г.- 0,1 %).

В целях эффективного управления муниципальными финансами Юрлинского муниципаль-
ного района, принятия управленческих решений расходы бюджета распределяются в разрезе 
управленческого классификатора с распределением расходов бюджета на текущие расходы и 
бюджет развития.

Формирование текущих расходов бюджета района осуществлено с учетом следующих под-
ходов.

Предусмотрены средства на реализацию «майских» Указов Президента Российской Феде-
рации в части оплаты труда работников бюджетной сферы края. Опережающими темпами по 
сравнению с федеральным трендом проиндексирована с 01.04.2017 оплата труда работников 
бюджетной сферы муниципальных учреждений района, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Фе-
дерации; заработная плата данной категории «бюджетников» увеличена на 5,3% вместо реко-
мендованных 4%.
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В целях оптимизации расходов бюджета Юрлинского муниципального района приостановле-

на индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих Юрлинского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В бюджете района на 2018-2020 годы расходы бюджета развития в 2018 году составляют 
58 304,2 тыс. рублей, что выше 2017 года на 9 901,8 тыс. рублей (+20,4 %). Данные расходы на 
2019 год планируются в сумме 49 551,6 тыс. рублей -15 %), на 2020 год - в сумме 43 038,0 тыс. 
рублей (-13,4 %).

Под бюджетом развития в настоящих целях понимаются расходы, направляемые на:
- строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и объектов обществен-

ной инфраструктуры;
- расходы на улучшение материально-технической базы объектов муниципальной соб-

ственности;
- благоустройство;
- другие расходы инвестиционного характера.
Формирование расходной части бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 

годы осуществляется исходя из следующих приоритетов развития Юрлинского муниципаль-
ного района.

Образование 
Основная задача в рамках реализации данного направления – комплексное и эффективное 

развитие системы образования обеспечивающие повышение доступности и качества образо-
вания.

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг 
в проекте бюджета предусмотрены средства на ремонтные работы и оснащение оборудованием 
муниципальных образовательных организаций на 2018 год в сумме 5 073,8 тыс. руб., на 2019 год 
800,0 тыс. руб., на 2020 год – 1 000, тыс. руб.

В 2018 году на условиях софинансирования будут отремонтированы спортивные залы в МБУ 
«Вятчинская ООШ», МБУ «У-Зулинская ООШ»,продолжен ремонт спортивного зала в МБОУ 
«Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» в с. Юрла по ул. Коммунаров, д. 21, предус-
мотрен ремонт здания структурного подразделения МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. 
Барышева» Дома детского творчества. 

В рамках проведения мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов пла-
нируется ремонт системы отопления и замена котлов в Вятченской, Дубровской, Юмской ООШ, 
замена оконных и дверных блоков Пожинской, У-Березовской ООШ, и Титовской НОШ, детских 
садов.

На организацию и проведение оздоровительной компании детей в каникулярное время пла-
нируется направить бюджетных средств в сумме по 2 426,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе 
средств местного бюджета на 2018-2020 годы – по 500,0 тыс. руб. ежегодно, краевого бюджета 
– по 1 926,7 тыс. руб. В 2018 году планируется приобрести спортивное и игровое оборудование 
на 250,0 тыс. руб., хозинвентарь и спортинвентарь в сумме 122,0 тыс. руб., на проведение учеб-
но-массовых сборов будет направлено 78,0 тыс. руб.

Планируется строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий в 
У-Березовской основной школе.

В 2019 году спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий в Дубровской основной 
школе.

Общий объем средств местного бюджета, направленных на образование в 2018-2020 годы 
составляет 632 178,3 тыс. рублей, в т.ч. в 2018 году 216 866,7 тыс. рублей, что на 16,1 % больше 
объема 2017 года.

Культура и молодежная политика
Основным приоритетом в данном направлении является создание условий для обеспечения 

равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлин-
ского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохран-
ности историко-культурного наследия района.

В проекте бюджета в целях приведения досуговых учреждений в нормативное состояние 
предусмотрены средства на создание условий для обеспечения деятельности учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей. За счет средств краевого и местного бюджетов в 
2018 году будут проведены ремонты помещений в котором размещены МБУДО «Юрлинская 
ДШИ» и МБУК «Юрлинская ЦБС» с общим объемом средств 1 788, тыс. рублей. С целью раз-
вития сети учреждений культурно-досугового типа будет приобретено здание клуба в д. Чужья.

Физкультура и спорт
Основным приоритетом в данной отрасли является создание условий для регулярного заня-

тия физической культурой и спортом жителей Юрлинского муниципального района. 
В этих целях в проекте бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены средства на дальнейшее 

развитие инфраструктуры для занятий спортом, а именно, на устройство 3многофункциональ-
ных игровых площадок по 800 м2 с детским физкультурно-оздоровительным комплексом в с. 
Юрла, с. У.-Зула, п. У.-Березовка с общим объемом средств более 14,0 млн. рублей, строитель-
ство ФОК в с. Юрла. 

На проведение физкультурно-спортивных мероприятий из бюджета района на 2018-2020 годы 
будет направлено 790,0 тыс. рублей. 

Общественная безопасность
Одним из важных факторов устойчивого социально-экономического развития Юрлинского 

муниципального района является обеспечение общественной безопасности. Для этого в проек-
те бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены средства на реализацию задач по обеспечению 
общественного порядка и охраны собственности, борьбы с преступностью, предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму.

На проведение мероприятий по профилактике совершения преступлений в общественных 
местах и иных местах массового пребывания граждан в бюджете на планируемый период пред-
усмотрено 389,4 тыс. рублей.

По направлению – противодействии наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике потребления психотропных веществ и злоупотребление алкоголя плани-
руется направить более 240,0 тыс. рублей.

На мероприятия по обеспечению функционирования системы ГО и мобилизационной подго-
товки на территории Юрлинского муниципального района в трехлетнем периоде будет направ-
лено 3951,6 тыс. рублей.

Кроме того, важным направлением является проведение информационной компании и про-
ведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма. На эти цели 
в трехлетнем периоде будет направлено средств местного бюджета в сумме 60,0 тыс. рублей.

На безопасность района в бюджете на 2018-2020 годы будет предусмотрено порядка 4 722,3 
тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 1 574,1 тыс. рублей. 

Сельское хозяйство
Бюджетная политика в области сельского хозяйства на 2018-2020 годы направлена на повы-

шение доходов и качество жизни сельского населения Юрлинского муниципального района, а 
так же рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей сосредоточена на направлениях:
- создание эффективной линии сбыта сельхозпродукции;
- развитие малых ферм хозяйствования;
- развитие растеневодства.
На развитие сельского хозяйства в проекте бюджета на 2018-2020 годы предусмотрено 2 319,5 

тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 511,9 тыс. рублей, на 2019 год 906,3 тыс. рублей, на 2020 год 
901,3 тыс. рублей.

Экономическое развитие Юрлинского муниципального района
Бюджетная политика в области экономического развития Юрлинского муниципального района 

направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, содействию занятости населения.

Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства будут способ-
ствовать повышению конкурентноспособности малых предприятий, формированию благопри-
ятной предпринимательской среды, информированию и консультационному обеспечению дея-
тельности малого и среднего предпринимательства, поддержку в продвижении продукции мест-
ных товаропроизводителей.

В сфере занятости населения будут решаться задачи организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Всего на развитие экономики в бюджете района на 2018-2020 годы предусмотрено порядка 
2 415,0 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 805 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом данные 
расходы увеличены на 350,0 тыс. руб.

Развитие транспортной системы 

Одним из основных путей решения стратегических социально-экономических преобразова-
ний в районе является повышение уровня мобильности населения, доступности и безопасности 
транспортных услуг посредством расширения действующей сети автомобильных дорог, улучше-
ния качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.

В следующей трехлетке предусматривается увеличение объемов финансирования дорожной 
отрасли за счет бюджета района – порядка 9000,0 тыс. рублей. 

На содержание сети муниципальных дорог предлагается сохранить объем средств, выделя-
емых в текущем году.

В трехлетнем периоде предлагается направить более 21783,8 тыс. рублей на завершение 
начатых в 2017 году мероприятий по ремонту дорог по ул. Свердлова и ремонт асфальта по ул. 
с. Юрла, в т.ч. средств краевого бюджета 20694,6 тыс. рублей, местного бюджета 1179,2 тыс. 
рублей.

Предлагается капитально отремонтировать (заменить) пропускные трубы на трех участках 
автодороги с. Юрла - п. Ч.Хутор.

Кроме того, одним из приоритетов на ближайшую перспективу является ремонт ул. с. Юрла в 
гравийно-щебеночном исполнении с привлечением средств краевого бюджета.

На мероприятия по безопасности дорожного движения на предстоящую трехлетку предла-
гается направить более 90,0 тыс. рублей, что в три раза превышает выделенные на эти цели 
средства в 2017-2019 годах.

Всего на развитие транспортной системы района в бюджете на 2018-2020 годы предусмотре-
но порядка 69 429,1 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 30 133,6 тыс. рублей. По сравнению с 2017 
годом данные расходы увеличены на 9 690,7 тыс. рублей (+47,4%).

Градостроительная и Жилищная политика
Основным направлением деятельности в сфере градостроительства и жилищной политики 

является повышение комфортности и безопасности условий проживания жителей, обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан.

На организацию работы по разработке (внесению изменений) в документы территориального 
планирования на 2018 год предусмотрено в бюджете района более 1 500,0 тыс. рублей. 

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан на предстоящую трехлетку планиру-
ется направить из краевого и местного бюджетов более 60 069,1 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год 
17 518,3 тыс. рублей, на 2019 год 21 064,4 тыс. рублей, на 2020 год 21 486,4 тыс. рублей.

Из них: на обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу – 13 747,8 тыс. 
рублей; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения ро-
дителей – 44 071,3 тыс. рублей; молодых семей – 2250,0 тыс. рублей. 

Всего на реализацию градостроительной и жилищной политики в районном бюджете на 2018-
2020 годы предусмотрено порядка 68 349,1 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 19 102,3 тыс. рублей.

Развитие системы межбюджетных отношений
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет сосредоточена на обеспече-

нии сбалансированности бюджетов сельских поселений.
В проекте бюджета на 2018-2020 годы дотации сельским поселениям предусмотрены в общем 

объеме 55 279,9 тыс. рублей, в т.ч. на 2018 год – 19 753,8 тыс. рублей; по отношению к текущему 
году финансовая помощь местным бюджетам в 2018 году будет увеличена на 4,1 %. 

Формирование межбюджетных отношений в Юрлинском муниципальном районе на 2018-2020 
годы осуществлено в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Феде-
рации с учетом соблюдения условий по не снижению критериев выравнивания муниципальных 
образований при формировании фондов выравнивания, а также сохранением размеров дота-
ций сельским поселениям в объеме не менее утвержденных решением о бюджете Юрлинского 
муниципального района на текущий финансовый год и плановый период.

Указанные меры призваны обеспечить стабильность и сбалансированность бюджетов сель-
ских поселений Юрлинского муниципального района в очередном трехлетнем периоде плани-
рования. 

Кроме того, в соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК «О 
реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», который вступил в 
силу с 01 января 2017 года, продолжится реализация концепции по софинансированию проек-
тов инициативного бюджетирования, в соответствии с которой жителям района предоставлено 
право непосредственного участия в определении приоритетных направлений, распределении 
бюджетных средств и осуществлении общественного контроля за реализацией проектов. Про-
грамма финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько 
источников средств: краевой бюджет, бюджеты муниципальных образований, денежные сред-
ства жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Данный проект направ-
лен на развитие диалога между жителями и властью, призван помочь муниципалитетам развить 
местную инфраструктуру, а также решать существующие проблемы местного значения.

Развитие и совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, 
контроля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности бюджетных рас-
ходов

В 2018-2020 годах будет продолжена работа по развитию и совершенствованию системы вну-
треннего муниципального финансового контроля в соответствии с изменениями законодатель-
ства Российской Федерации путем выбора методов осуществления контроля применительно к 
сферам действия, объектам контроля, степени важности проверяемых направлений расходова-
ния бюджетных средств.

Особое внимание уделяется контролю в сфере закупок, в частности, на этапе формирования 
начальной (максимальной) цены контракта. 

В 2018 году планируется создание единого информационного пространства, способного пол-
ностью автоматизировать контроль в сфере закупок с целью минимизации рисков незаконного 
и необоснованного использования бюджетных средств до их непосредственного расходования.

При реализации результатов проверок необходимо максимально обеспечить принцип неот-
вратимости наказания за допущенные нарушения, осуществляя полномочия по привлечению к 
административной ответственности за допущенные правонарушения в финансово-бюджетной 
сфере и сфере закупок.

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение бюджетной 
и финансовой грамотности населения

Органами государственной власти Пермского края в предстоящей трехлетке будет продолже-
на реализация политики открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышения бюджет-
ной и финансовой грамотности населения.

В среднесрочной перспективе необходимо решение следующих задач:
- оперативное раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к 

составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, 
а также к открытости информации о результатах их деятельности;

- регулярная разработка и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» «Бюджета для граждан» в отношении краевого бюджета и бюджетов муниципальных 
образований;

- реализация Программы повышения финансовой грамотности населения.

Утверждено:
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от «21» сентября 2017 года № 360

Прогноз социально-экономического развития
Юрлинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы,

с пояснительной запиской

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 год                                                                                                                   № 360

Об утверждении прогноза социально-эко-
номического развития Юрлинского муни-
ципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2020 годы

В соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического развития Юрлин-
ского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Юрлинского му-
ниципального района от 28.07.2015 № 281, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Юрлинского муници-

пального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Прогноз социально-экономического развития на 2017 год
и на период до 2020 года по Юрлинскому муниципальному району

Наименование
параметра

ед.
изм.

2015
факт

2016
факт

2017
факт/
оцен-

ка

типы
прогно-

зов

2018
про-
гноз

2019
про-
гноз

2020
про-
гноз

Количество юридических лиц ед. 91 86 84 Базовый 82 82 82
целевой 84 84 84

Количество индивидуальных 
предпринимателей

ед. 164 159 154 базовый 152 152 152
целевой 154 154 154

Объем отгруженных товаров, 
услуг собственного производ-
ства

м л н .
руб.

16,1 71,8 73,0 базовый 74 74,7 75,3
целевой 75,6 77,3 80,0

Количество средних и малых 
лесопромышленных предпри-
ятий

ед. 43 33 33 базовый 31 31 31
целевой 33 33 33

Производство деловой древе-
сины

т ы с .
куб.м.

92 63 64,8 базовый 65,6 65,9 66,9
целевой 67,5 68,5 69,3

Сельское хозяйство
Количество сельскохозяй-
ственных организаций (ИП, 
КФХ, ООО).

ед. 17 22 22 базовый 22 22 22

целевой 22 22 22
Объем производства товаров 
и услуг сельскохозяйственны-
ми организациями

м л н .
руб.

3,4 5,2 5,3 базовый 5,4 5,5 5,6
целевой 5,5 5,7 5,9

Реализовано на убой скота и 
птицы (в живом весе) в сель-
скохозяйственных организа-
циях

тонн 51,3 66,0 67,0 базовый 68,1 69,8 71,1

целевой 70,2 72,6 75,3

Производство молока коро-
вьего в сельскохоз. организа-
циях

тонн 69,3 86,2 87,5 базовый 88,9 91,1 92,8
целевой 91,7 94,9 98,5

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли м л н .

руб.
358,9 384,6 392 базовый 402,2 412,2 422,1

целевой 403,3 415,4 429,1
Оборот общественного пита-
ния

м л н .
руб.

8,0 7,9 8,0 базовый 8,1 8,2 8,3
целевой 8,2 8,3 8,4

Платные услуги населению м л н .
руб.

8,5 10,5 11,0 базовый 11,7 12,4 13,2
целевой 11,7 12,4 13,2

Уровень жизни населения
Фонд заработной платы по 
средним и крупным предпри-
ятиям

м л н .
руб.

248,5 317,7 334,2 базовый 354,2 373,7 395,7
целевой 359,2 387,6 423,6

Среднесписочная числен-
ность работающих на крупных 
и средних предприятиях рай-
она

чел. 1255 1242 1242 базовый 1243 1244 1259
целевой 1247 1254 1284

Средняя заработная плата т ы с .
руб.

19,8 21,3 22,4 базовый 23,7 25,0 26,2
целевой 24,0 25,7 27,4

Демографическая ситуация
Численность населения (на 
01.01.), всего

чел. 8766 8698 8656 базовый 8647 8638 8629
целевой 8691 8692 8692

Численность детей моложе 
трудоспособного возраста (до 
18 лет)

чел. 2424 2442 2460 базовый 2460 2460 2460
целевой 2462 2464 2466

Труд и занятость
Численность экономически 
активного населения

чел. 3857 3916 4011 базовый 4011 4011 4011
целевой 4012 4013 4014

Численность зарегистриро-
ванных безработных

чел. 243 134 130 базовый 136 138 140
целевой 168 166 164

Уровень зарегистрированной 
безработицы

% 6,3 3,4 3,2 базовый 3,4 3,4 3,5
целевой 4,2 4,1 4,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Юрлинского муниципального района на 2018-
2020 годы (далее Прогноз) разработан в соответствии с постановлением Администрации Юр-
линского муниципального района от 03.07.2017 года за № 271 «Об утверждении Плана под-
готовки проекта бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы». Руководствуясь постановлением Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 28.07.2015 года за № 281 «Об утверждении порядка разработки прогноза со-
циально-экономического развития Юрлинского муниципального района», а также с учетом сце-
нарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных 
показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 , утверж-
денных губернатором Пермского края от 12 сентября 2017 года, прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на среднесрочный период, Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального района и с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования. Среднесрочный прогноз разрабатывается на 
вариантной основе и содержит оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 
Юрлинского муниципального района и прогноза социально-экономического развития Юрлин-
ского муниципального района на 2018-2020 годы, разработанного в двух основных вариантах 
– базового и целевого. Базовый вариант предлагается использовать для бюджетных целей. Це-
левой вариант – характеризуется более позитивными показателями. Оба сценария - базовый 
и целевой – предполагают рост реальных доходов граждан, что, в свою очередь, приведет к 
снижению числа бедных. 

Численность населения в районе на 01.07. 2017 года составила – 8656 человек, в районе 
образованы три сельских поселения, численность в поселениях следующая: в Юрлинском сель-
ском поселении -6888 человек, в У-Зулинском поселении -1026 человек, в У-Березовском сель-
ском поселении – 742 человек. На территории района расположены 85 населённых пунктов.

На 01.07.2017 года на территории района зарегистрировано 84 малых предприятия и 154 
индивидуальных предпринимателя. Производственный потенциал проявляется в основном сле-
дующими видами деятельности:

-лесозаготовка и переработка древесины;
-сельское хозяйство;
-розничная торговля.

Данные виды деятельности развиваются в малом и среднем предпринимательстве. Крупных 
производственных предприятий в районе нет. 

Объем отгруженных товаров, услуг собственного производства за 2016 год составил-71,8 млн.
рублей, за 1 полугодие 2017 года -33,0 млн.рублей.

Лесное хозяйство.
В настоящее время по ГКУ «Юрлинское лесничество» заключено 28 договоров аренды лес-

ных участков с лесопользователями. Расчетная лесосека по лесам, отданных в долгосрочную 
аренду за 1 полугодие 2017 года составила 484,4 тыс.куб. метров, в т.ч. хвои 235,9 тыс.куб. 
метров. Фактическая рубка за данный период, по лесам отданным в аренду, составила – 230,3 
тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству-133,8 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки 
арендаторами составило – 48%, в том числе по хвойному хозяйству-57%.

Более 50% расчетной лесосеки отдано арендаторам леса, работающим на нашей террито-
рии, но зарегистрированных в других районах, например такие, как ООО «Соликамскбумпром»

Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственные угодья занимают 27,5% от всей территории района. Производством 

продукции сельского хозяйства в районе занимаются 1-СПК, 17-КФХ, 1-ООО, 2-ИП. В реестре 
поддержки сельхозпроизводителей зарегистрированы 13 предприятий и население в личных 
подсобных хозяйств на территории района-3060, в том числе по сельским поселениям: Юр-
линское сельское поселение-2768 хозяйств, У-Зулинское сельское поселение-176 хозяйств, 
У-Березовское сельское поселение-116 хозяйств. Объем производства товаров и услуг сельско-
хозяйственными организациями за 2016 год составил -5,2 млн.рублей, рост по сравнению с 2015 
годом в полтора раза. Реализация на убой скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными 
организациями за 2016 год составила - 66,0 млн.рублей. Рост по сравнению с 2015 годом со-
ставил- 128,6%. Производство молока коровьего в сельскохозяйственных организациях увели-
чилось за 2016 год в сравнении с 2015 годом и составило-86,2 тонны, увеличение на 124,3%. 
Валовое производство молока за 1 полугодие 2017 года составило-28,9 тонн. Среднесуточный 
надой на одну корову-13,4 кг. За счет личных подсобных хозяйств населения - решается задача 
самообеспечения сельских семей продовольствием, способствует сохранению сельского обра-
за жизни. 

Развитие торговли.
Торговлей занимаются 9-ООО и 59 индивидуальных предпринимателей. На начало 2017 года 

в торговле работают 416 человек. На территории района функционируют 93 магазина, в том 
числе 60 продовольственных и 33 промышленных. Общая площадь магазинов- 7474,4 кв.м, в 
том числе торговая- 4490,8 кв.м. Услугами розничной торговли охвачено 87% населения района. 
Выездной торговли в районе нет.

Также в районе работают 3 предприятия общественного питания, с общей площадью зала 
обслуживания посетителей 216,0 кв.м. и с 168 посадочными местами. Загруженность столовых 
составляет около 70-80%, также работают 3 предприятия по производству хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

В 2016 году объем розничного товарооборота составил 384,6 млн.рублей, что составляет 
107,2% к прошлому 2014 году. Товарооборот увеличился, но не значительно. По обороту роз-
ничной торговли на душу населения район занимает 41 место в крае.

Уровень жизни населения.
Уровень жизни населения характеризуется его денежными доходами. Основным доходом на-

селения является заработная плата. 
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работающего в Юрлинском му-

ниципальном районе за 2016 год составила -21274,8 рубля, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 107,1%. За январь – июнь 2017 года среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работающего по Юрлинскому муниципальному району составила-21615,5 рублей 
и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,7%. В образова-
нии средняя заработная плата сложилась за январь-июнь 2017 года в размере 17936,4 рубля, в 
культуре 20339,5 рублей, в здравоохранении-22878,6 рублей. По данным статистики за 1 полу-
годие 2017 года задолженности по выплате заработной платы в районе нет. На 01.07.2017 года 
за чертой бедности в районе проживает 329 человек (общий доход менее 50% от установлен-
ного прожиточного минимума в крае), что составляет 3,8% от общей численности населения в 
районе.

Демография:
На протяжении ряда лет наблюдается тенденция сокращения численности населения в рай-

оне. Основная причина снижения численности в районе, это миграционный отток населения. 
За последние годы в районе рождаемость превышает смертность. Однако смертность остаётся 
высокой. За 2016 год родилось 179 человек, умерло-174, естественный прирост составил -5 
человек. За январь – июль 2017 года на территории района родилось 92 человека, умерло- 94 
человека. Естественная убыль составила - 2 человека. За январь - июль 2017 года миграцион-
ный прирост населения составил 22 человека, (прибыло в район- 314 человека, убыло- 292). За 
2016 год миграционная убыль составила - 47 человек.

Труд и занятость.
Анализ занятости населения в экономике района показал, что численность экономически ак-

тивного населения в районе увеличивается, так в 2016 году данный показатель составил-4011 
человек, увеличение с прошлым годом составило 102,4%. Численность зарегистрированных 
безработных меняется в зависимости от сезонных работ, в летние месяца увеличивается, а в 
зимние с связи с открытием отопительного сезона –сокращается. Признано безработными -316 
человек, состоят на учете в качестве безработных на 01.07.2017 года -221 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы в районе -5,1%. К концу 2017 года «Центр занятости населения» 
прогнозирует уменьшение количества зарегистрированных безработных до 130 человек, так как 
начнётся новый отопительный сезон, а на предприятиях лесопромышленного комплекса района 
вновь будут организовываться бригады на заготовку леса. 

Перспективы развития района.
Закончилось строительство водопроводной сети двух новых микрорайонов села Юрлы: это 

м/р Южный и м/р Саранинский (9,4км), закончилось строительство дорожной сети этих двух 
микрорайонов (8,2 км). Введен в эксплуатацию новый спортивный зал для физкультурно-оздо-
ровительных занятий Юмской основной общеобразовательной школы в селе Юм. Планируется 
строительство в 2018 году нового спортивного зала при основной школе в деревне Дубровка, на-
чалось строительство нового спортзала в пос. У-Березовка. Ведется строительство Дома досуга 
в с. Чужья, закончилось строительство ФАПов в селе Юм и в д. Вятчина. Началось строитель-
ство ГТС на реке Лопва. Идёт проектирование первой очереди газораспределительного газопро-
вода в селе Юрла, строительство межведомственного газопровода Белоево-Юрла, закончилось 
строительство водопровода в селе У-Зула -6,9 км, район принял участие в федеральном меро-
приятии по созданию условий для занятий физической культуры и спорта в образовательных 
учреждениях в сельской местности (отремонтирован спортивный зал в школе им. Л.Барышева 
в селе Юрла). Планируется строительство водопроводов в следующих деревнях района- Пож, 
Титова, У-Березовка, Юм, Елога, Келич. Планируется строительство многофункциональных пло-
щадок в деревне Усть-Зула, поселке У-Березовка, селе Юрла. Идет строительство и ремонт 
дорог в районе в щебеночном исполнении, дорог в селе Юрла в щебеночном и асфальтовом ис-
полнении. Также продолжится строительство и приобретение жилья для молодых специалистов 
по муниципальной программе «Кадры», строительство и приобретение жилья для детей сирот 
по программе «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа».

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского

муниципального района «О бюджете муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы сформирован в со-

ответствии с федеральным, региональным и местным налоговым и бюджетным законодатель-
ством, действующем в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2018 
года.

Проект бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Юрлинского 
муниципального района на 2018-2020 годы с учетом предварительных итогов социально-эконо-
мического развития края на 2017 год, Основных направлений налоговой политики Юрлинского 
муниципального района на 2018-2020 годы и Основных направлений бюджетной политики Юр-
линского муниципального района на 2018-2020 годы, предложений администраторов доходов 
бюджета и оценки поступления доходов в бюджет Юрлинского муниципального района в 2017 
году.
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Проект бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы рассчитан на основе 

базового варианта прогноза социально-экономического развития Юрлинского муниципального 
района, который предполагает незначительное оживление экономики. Прогнозные показатели 
на протяжении 2018-2020 годов характеризуются положительной динамикой фонда заработной 
платы, т.е. ростом реальных доходов граждан, что, в свою очередь, приведет к снижению числа 
бедных. Инфляция в регионе в среднегодовом исчислении в течение трех лет прогнозируется 
на уровне 4%.

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов район-
ного бюджета на 2018 год и на период до 2020 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные сценарные условия
2016 
год

отчет

2017 
год

оценка

2018 
год 
про-
гноз

2019 
год
про-
гноз

2020 
год
про-
гноз

Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к 
предыдущему году 107,5 104,6 104,3 104,0 104,0

Фонд заработной платы, (тыс. руб.) 317,7 334,2 354,2 373,7 395,7

Основные характеристики проекта бюджета районного бюджета на 2018-2020 годы выглядят 
следующим образом:

Таблица 2
тыс. рублей 

Год Доходы Расходы Дефицит
2018 год 373 283,6 374 802,6 1 519
2019 год 364 031,4 365 646,4 1 615
2020 год 366 025,7 366 025,7 0

Проект бюджета на 2018-2019 годы сформирован с дефицитом в размере 4,7% к собственным 
доходам бюджета, на 2020 год – бездефицитный бюджет, что соответствует предельным раз-
мерам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и условиям Соглашений с 
Министерством финансов Пермского края.

Источником покрытия дефицита бюджета является изменение остатков на счетах районного 
бюджета.

На прогнозируемый период не планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах районного бюджета.

ДОХОДЫ
Общая сумма доходов районного бюджета прогнозируется в 2018 году в размере 373 283,6 

тыс. рублей, в 2019 году – 364 031,4 тыс. рублей и в 2020 году - 366 025,7 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юрлинского муниципального района в 2018 году 

увеличатся на 105,6 % относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 2017 
год. В 2019 году относительно 2018 года доходы вырастут на 106,3 %, в 2020 году относительно 
2019 года рост составит 106,3 %.

Основные характеристики доходов районного бюджета на 2017-2020 годы приведены в та-
блице 3.

Таблица 3
тыс. рублей

Наименование до-
ходов

2017 год 
(перво-

нач. 
бюджет)

2018 год

2019 год 
(проект)

2020 год 
(проект)проект

% к перво-
нач. бюд-
жету 2017 

года

% в 
общем 
объеме 
нало-
говых 
и нена-

логовых 
доходов

Налоговые и ненало-
говые доходы 30 604,0 32 323,0 105,6 100,0 34 363,0 36 514,0

в том числе:
- налог на доходы фи-
зических лиц 13 368,0 13 603,0 101,8 42,1 15 583,0 17 537,0

- акцизы 8 018,0 9 444,0 117,8 29,2 9 444,0 9 444,0
- единый налог на вме-
ненный доход 3 085,0 2 953,0 95,7 9,1 2 983,0 3 080,0

- транспортный налог 3 450,0 3 600,0 104,3 11,1 3 600,0 3 700,0
- государственная по-
шлина 525,0 550,0 104,8 1,7 570,0 570,0

- доходы от использо-
вания муниципально-
го имущества

840,0 850,0 101,2 2,6 855,0 855,0

- платежи при поль-
зовании природными 
ресурсами

413,0 413,0 - 1,3 413,0 413,0

- доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов

365,5 370,0 101,2 1,2 375,0 375,0

- штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 540,0 540,0 - 1,7 540,0 540,0

Безвозмездные по-
ступления 298 909,9 340 960,6 114,1 - 329 668,4 329 511,7

Всего доходов 329 513,9 373 283,6 113,3 - 364 031,4 366 025,7

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета традиционно наибольший удельный 
вес в 2018 году занимают поступления налога на доходы физических лиц (42,2%), акцизы на 
нефтепродукты (29,2%), 28,6% приходится на остальные налоговые и неналоговые доходы бюд-
жета района.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Юрлинского муниципального 
района по основным доходным источникам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Юрлин-

ского муниципального района, прогнозируется на 2018 год в сумме 13 603,0 тыс. рублей, на 2019 
год - 15 583,0 тыс. рублей, на 2020 год –17 537,0 тыс. рублей.

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен из ожидаемой оценки 
поступления налога в 2017 году с учетом соответствующих индексов:

прогнозируемого роста фонда заработной платы для НДФЛ с доходов, источником которого 
является налоговый агент, с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (с доходов, полученных физическими ли-
цами от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества, от продажи имущества и имущественных прав) и с 
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов);

прогнозируемого индекса потребительских цен в регионе на 2018-2020 годы для НДФЛ в виде 
фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих деятельность 
на основании патента.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

Поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется по 9 444,0 тыс. руб. ежегодно на 

весь период планирования. Прогноз произведен на основе прогнозируемого объема реализа-
ции подакцизной продукции на территории Российской Федерации, проектируемого изменения 
ставок акцизов на нефтепродукты на 2018-2020 годы, проектируемого изменения норматива за-
числения акцизов на нефтепродукты в бюджет Юрлинского муниципального района в размере 
0,1408%.

Единый налог на вмененный доход.
Прогноз поступления единого налога на вмененный доход произведен ходя из ожидаемой 

оценки поступления налога в 2017 году с применением среднегодового индекса потребитель-
ских цен на 2018-2020 годы. 

Поступление налога прогнозируется на 2018 год в сумме 2 953,0 тыс. руб., на 2019 год – 2 
983,0 тыс. руб., на 2020 год – 3 080,0 тыс. руб.

Транспортный налог.
Планирование поступления транспортного налога произведено из ходя из базы начисленного 

налога за 2016 год по данным статистической налоговой отчетности по форме № 5-ТН, кроме 
того по физическим лицам прогноз произведен с учетом сложившегося процента собираемости 
налога 75%.

Поступление транспортного налога прогнозируется на 2018 год в объеме 3 600,0 тыс. руб., на 
2019 год 3 600,0 тыс. руб., на 2020 год 3 700,0 тыс. руб.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины прогнозируется на 2018 год в сумме 550,0 тыс. ру-

блей, на 2019 год – 570,0 тыс. руб., на 2020 год – 570,0 тыс. руб., и будет обеспечено в основном 
за счет государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикцией, 
мировыми судьями, а также за совершение прочих юридически значимых действий. 

Расчет государственной пошлины произведен на основании предложений главных админи-
страторов с учетом размеров государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации, и прогноза количества юридически значимых действий.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, про-
гнозируются на 2018 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 855,0 тыс. рублей, на 
2020 год – 855,0 тыс. рублей.

Основные поступления названных доходов формируются за счет:
доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-

ние муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных предприятий, в том числе казенных);

доходов от арендной платы за земельные участки;
доходов от продажи земельных участков.
Прогноз по данному источнику доходов представлен администратором этих платежей – отде-

лом по управлению имуществом администрации Юрлинского муниципального района с учетом 
заключенных договоров аренды муниципального имущества. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2018-2020 годы произве-

ден на основании предложений главного администратора доходов - Управления Росприроднад-
зора по Пермскому краю. Прогноз на 2018 – 2020 годы составит по 413,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
По данному виду доходов планируются поступления на 2018 год в сумме 370,0 тыс. рублей, 

на 2019-2020 годы по 375,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз поступлений по продаже имущества и 
земельных участков определен на основании перечня объектов недвижимости, планируемых к 
реализации в 2018 году.

Денежные взыскания (штрафы)
Поступления от денежных взысканий (штрафов) в бюджет Юрлинского муниципального райо-

на прогнозируются по 540,0 тыс. руб. ежегодно на весь период планирования. 
Основные поступления составляют прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, которые прогнозируются на основании предложений главных 
администраторов доходов в сумме по 519,0 тыс. руб., ежегодно.

Планируются небольшие поступления от денежных взысканий за нарушения земельного за-
конодательства и законодательства об охране и использовании животного мира.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в бюджет Юрлинского муниципаль-

ного района планируются в следующих объемах: на 2018 год – 340 960,6 тыс. рублей, на 2019 
год – 329 668,4 тыс. рублей, на 2020 год – 329 511,7 тыс. рублей.

В составе безвозмездных поступлений запланированы средства:
дотации из краевого бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 159 717,7 

тыс. рублей на 2018 год, 146 169,9 тыс. руб. на 2019 год и 148 511,8 тыс. руб. на 2020 год. Раз-
мер дотации на 2018 год предусмотрен больше уровня 2017 года на 1 080,7 тыс. руб. или 0,69%;

субсидии из краевого бюджета на 2018 год – 6 220,8 тыс. рублей, на 2019 год – 6 208,0 тыс. 
рублей, на 2020 год – 6 058,2 тыс. рублей;

субвенции из краевого бюджета на 2018 год – 175 022,7 тыс. рублей, на 2019 год – 177 290,5 
тыс. рублей, на 2020 год – 174 941,7 тыс. рублей.

Объемы субсидий, субвенций, дотации, предусмотрены в соответствии с проектом закона 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

РАСХОДЫ
Планирование расходов бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований Юрлинского муниципального района, утвержденной приказом на-
чальника Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района от 
03.10.2016 г. № 32, по программам Юрлинского муниципального района, уточненный перечень 
которых утвержден распоряжением главы администрации Юрлинского муниципального района 
от 03.10.2017 г. № 144 и непрограммным направлениям деятельности. 

В связи с проведением мероприятий по укрупнению муниципальных программ Юрлинского му-
ниципального района из 17 действующих в 2017 году программ сформировано 15. Объединены 
программы «Экономическое развитие» и «Содействие занятости населению», выделена новая 
программа «Предоставление жилья отдельным категориям граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе», которая включает в себя муниципальные программы «Кадры» и «Обеспечение 
жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» и мероприятия непрограммных 
расходов, касающиеся предоставления жилья детям-сиротам, ветеранам, инвалидам.

В реализацию программно-целевых принципов более 94% расходов бюджета на 2018 – 2020 
годы сформировано в рамках муниципальных программ Юрлинского муниципального района.

Формирование расходной части бюджета Пермского края на 2018-2020 годы осуществлялось 
исходя из следующих основных подходов:

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эф-
фективности использования финансовых ресурсов. 

Реализация данного подхода в условиях недостаточности бюджетных средств заключается:
в обязательной приоритизации целей и задач, муниципальных обязательств, установленных 

действующим законодательством, при формировании проекта бюджета Юрлинского муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период, а также в обеспечении фи-
нансовыми ресурсами их реализации на всем горизонте планирования;

в проведении инвентаризации расходов, в первую очередь, в части расходных обязательств 
Юрлинского муниципального района, дополнительно принятых по отношению к установленным 
законодательством Российской Федерации, и принятии решения об их отмене;

во включении режима экономии по «ресурсным» расходам бюджета путем увеличения стои-
мости услуг ниже темпов инфляции в целях стимулирования экономии ресурсов, поиска путей 
оптимизации расходов на всех уровнях управления – от муниципальных учреждений до отрасли 
в целом.

В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при ус-
ловии неснижения качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реа-
лизации комплекса мер повышения эффективности управления муниципальными финансами 
Юрлинского муниципального района.

2. При планировании расходов бюджета на 2018-2020 годы за базу в расчетах принят утверж-
денный бюджет на 2018 год (с учетом внесенных в него изменений); бюджет сформирован с уче-
том перераспределения отдельных расходов между годами планируемого периода, сокращения 
расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных 
расходных обязательств или предполагаемым изменением потребителей муниципальных услуг.
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3. При планировании расходов бюджета района в проекте бюджета: 
- в качестве исходного определен «базовый» вариант развития экономики Юрлинского муни-

ципального района на 2018-2020 годы;
- формирование расходов бюджета на фонд оплаты труда отдельных категорий работников, 

чья заработная плата повышается в соответствии с «майскими» Указами Президента Россий-
ской Федерации, в 2018 году осуществлено исходя из размера предусмотренного «дорожными 
картами»;

- доведение МРОТ до прожиточного минимума по краю;
- в расчет ФОТ работникам, содержащимся за счет средств местного бюджета не учтены ва-

кантные ставки; 
- расходы на коммунальные услуги, тепловую и электрическую энергию проиндексированы на 

индексы потребительских цен;
- индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих Юрлинского муници-

пального района на 2018 - 2020 годы приостановлена;
- районный фонд финансовой поддержки поселений на 2018-2020 годы предусмотрены в объ-

еме, необходимом для обеспечения достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений края исходя из методики расчета, утвержденной Законом 
Пермского края от 13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных 
трансфертов в Пермском крае».

Бюджет Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы, как и в предыдущие пери-
оды, сохранит социальную направленность. Расходы социальной направленности в структуре 
бюджета Юрлинского муниципального района составят более 60%.

Общий объем расходов бюджета составит:
на 2018 год – 374 802,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 181 243,5 

тыс. рублей;
на 2019 год – 365 646,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 183 498,5 

тыс. рублей;
на 2020 год – 366 025,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 180 999,9 

тыс. руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в про-

екте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2019 год в сумме 4 698,3 тыс. 
рублей (2,6% к общему объему расходов районного бюджета), на 2020 год – 11 703,4 тыс. рублей 
(6,8%). 

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2018-2020 годы по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 к пояснитель-
ной записке.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципаль-
ного района»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального 
района» состоит из 8 подпрограмм. 

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2018 году – 216 866,67 
тыс. рублей, в 2019 году – 209 648,06 тыс. рублей, в 2020 году – 207 108,56 тыс. рублей, в том 
числе за счет местного бюджета в 2018 году – 56 271,97 тыс. рублей, в 2019 году – 52 217,56 тыс. 
руб., 2020 году – 52 446,16 тыс. руб. За счет средств краевого бюджета планируется направить 
в 2018 году – 160 594,7 тыс. руб., в 2019 году – 157 430,5 тыс. руб., в 2020 году – 154 662,4 тыс. 
руб. 

Расходы муниципальной программы в 2018 году превышают на 30 169,27 тыс. руб. объем 
средств утвержденный в бюджете на 2017 год, или на 16,2 %.

Основной целью программы является: комплексное и эффективное развитие муниципальной 
системы образования, обеспечивающей повышение доступности и качества образования.

Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования возможности 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей, их разносто-
роннего развития и самореализации.

Объем средств по подпрограмме за счет средств местного бюджета на 2018 год составляет 
7 016,8 тыс. руб., на 2019 год 6 998,4 тыс. руб., на 2020 год 6 998,4 тыс. руб. 

Эти средства будут направлены на финансовое обеспечение исполнения муниципального за-
дания.

Проводится работа по оптимизации расходов на дошкольное образование путем укрупнения 
ДОО.

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование»
Цель подпрограммы – создание условий в системе общего образования возможностей для 

современного и качественного образования.
Объем средств по подпрограмме за счет всех уровней бюджета составляет на 2018 год – 

183 383,2 тыс. руб., на 2019 год – 180 134,3 тыс. руб., на 2020 год – 177 394,8 тыс. руб.
На финансовое обеспечение исполнение муниципального задания в рамках подпрограммы в 

районном бюджете предусмотрены средства в объеме на 2018 год – 27 782,0 тыс. руб., на 2019 
год – 27 697,3 тыс. руб., на 2020 год – 27 725,9 тыс. руб., в т.ч. выделены денежные средства на 
предоставление бесплатного питания детям с ОВЗ в сумме по 322,9 тыс. руб. ежегодно.

В целях эффективного управления отраслью отдельные субвенции из бюджета края консо-
лидированы в единую субвенцию по выполнению отдельных государственных полномочий в 
сфере образования в объеме на 2018 год 155 163,3 тыс. руб., на 2019 год 151 999,1 тыс. руб., на 
2020 год 149 231,0 тыс. руб.

На мероприятия в сфере общего образования запланировано на 2018 – 2020 годы – 1 213,7 
тыс. руб., в т.ч. на 2018 год 337,9 тыс. руб., на 2019-2020 года по 437,9 тыс. руб. ежегодно.

В том числе на подвоз учителя в ОУ на 2018 год предусмотрены денежные средства в сумме 
– 135,0 тыс. руб., обучение детей плаванию – 202,9 тыс. руб.

На подпрограмму «Дополнительное образование» за счет средств местного бюджета на 
2018 – 2020 годы будет направлено 19 516,38 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. на финансовое обе-
спечение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детям по 
6 435,46 тыс. руб. ежегодно.

Мероприятия в сфере дополнительного образования направлены на обеспечение равной до-
ступности к услугам дополнительного образования. На выездные соревнования по легкой атле-
тике, на проведение спортивно-массовых мероприятий планируется увеличить расходы в 2018 
году до 170,0 тыс. руб., на 2019-2020 года по 70,0 тыс. руб. ежегодно.

Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства» направлена на организацию 
и проведение мероприятий с педагогическими работниками. В бюджете на 2018 – 2020 годы на 
эти цели будет выделено средств в объеме по 180,0 тыс. руб. ежегодно.

На организацию и проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одаренных 
детей, подпрограммы «Одаренные дети», на участие их в региональных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах в 2018 году будет направлено средств местного бюджета в сумме – 81,0 
тыс. руб., на 2019 год – 81,0 тыс. руб., на 2020 год – 81,0 тыс. руб., в т.ч. на организацию и про-
ведение мероприятий с детьми по 18,0 тыс. руб. ежегодно, расходы на участие одаренных детей 
в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах составят по 63,0 тыс. руб. ежегодно на 
весь период планирования.

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-
ний»

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг 
в проекте бюджета предусмотрены средства на ремонтные работы и оснащение оборудованием 
муниципальных образовательных организаций на 2018 год в сумме 5 073,8 тыс. руб., на 2019 год 
800,0 тыс. руб., на 2020 год – 1 000,0 тыс. руб. 

В 2018 году на условиях софинансирования в целях создания в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местность, условий для занятий физической куь-
турой и спортом, будут отремонтированы спортивные залы в МБУ «Вятчинская ООШ», МБУ 
«У-Зулинская ООШ»,продолжен ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им. Л. Барышева» в с. Юрла по ул. Коммунаров, д. 21. Предусмотрен ремонт здания структурно-
го подразделения МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» Дома детского творче-
ства. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено средств в объеме 4 194,68 тыс. руб., в т.ч. 
средств местного бюджета 1 045,17 тыс. руб., бюджета края 3 149,51 тыс. руб.

В рамках проведения мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов пла-
нируется ремонт системы отопления и замена котлов в Вятченской, Дубровской, Юмской ООШ, 
замена оконных и дверных блоков Пожинской, У-Березовской ООШ, и Титовской НОШ. На эти 
цели в 2018 году будет направлено средств местного бюджета в объеме 879,13 тыс. руб.

На организацию и проведение оздоровительной компании детей в каникулярное время 
планируется направить бюджетных средств в сумме по 2 426,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе 

средств местного бюджета по 500,0 тыс. руб. ежегодно, краевого бюджета – по 1 926,7 тыс. 
руб. В рамках этого мероприятия в 2018 году планируется приобрести спортивное и игровое 
оборудование на 250,0 тыс. руб., хоз.инвентарь и спортинвентарь в сумме 122,0 тыс. руб., на 
проведение учебно-массовых сборов будет направлено 78,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программ и прочих мероприятий 
в области образования» предусмотрены расходы за счет местного бюджета на содержание 
деятельности органов местного самоуправления отрасли в объемах на 2018 год 7 185,1 тыс. 
руб., на 2019 год 7 507,6 тыс. руб., на 2020 год 7 507,6 тыс. руб. 

На прочие мероприятия будет направлено средств местного бюджета в сумме по 1 460,9 тыс. 
руб., в т.ч. на ежегодные проф.осмотры 1 208,9 тыс. руб., на содержание и эксплуатацию асси-
низаторской машины 252,0 тыс. руб. 

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер соц.поддержки пед.работникам» за 
счет средств краевого бюджета будет направлено в 2018 году – 3 553,7 тыс. руб., в т.ч. на приоб-
ретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровления пед.работникам за счет мест-
ного и краевого бюджетов в сумме 147,0 тыс. руб. Будет предоставлено мер соц.поддержки пед.
работникам, работающим и проживающим в сельской местности в сумме по 3 406,7 тыс. руб. 
ежегодно за счет средств краевого бюджета.

Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» состо-

ит из 6 подпрограмм. На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2018 
год – 31 253,5 тыс. руб., на 2019 год – 29 527,1 тыс. руб., на 2020 год – 29 640,0 тыс. руб., в т.ч. 
за счет местного бюджета в 2018 году 30 989,3 тыс. руб., в 2019 году – 29 262,9 тыс. руб., в 2020 
году – 29 375,8 тыс. руб., средств бюджета края по 264,2 тыс. руб. ежегодно. 

Расходы муниципальной программы в 2018 году превышают на 1 483,0 тыс. руб., или 5,0 %, 
объемы, утвержденные в первоначальном бюджете на 2017 год.

Основной целью программы является создание условий для обеспечения равного доступа к 
культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципально-
го района, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Юрлинского муниципаль-
ного района.

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

Объем средств по подпрограмме на 2018 год составляет 12 948,1 тыс. руб., на 2019 год – 
12 986,5 тыс. руб., на 2020 год – 12 888,9 тыс. руб., которые в полном объеме будут направлены 
на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания.

Мероприятия по подпрограммам «Развитие дополнительного образования» и «Разви-
тие библиотечного обслуживания» направлены на предоставление муниципальных услуг в 
сфере дополнительного образования и библиотечного обслуживания населения в объемах: на 
2018 год 4 770,4 тыс. руб., и 6 742,7 тыс. руб., на 2019 год 4 770,4 тыс. руб. и 6 719,1 тыс. руб., 
на 2020 год 4 770,4 тыс. руб. и 6 728,6 тыс. руб. 

В ходе реализации этих подпрограмм к концу 2020 году планируется достижение следующих 
показателей:
•	 Увеличение доли детей и молодежи, получающих в Юрлинском муниципальном районе ус-

луги дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет, до 10%;
•	 Увеличение доли населения Юрлинского муниципального района, охваченных услугами би-

блиотечного обслуживания, до 50%.
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном рай-

оне»
Объем средств по подпрограмме на 2018-2020 годы составит по 250,0 тыс. руб. ежегодно. 
Основная цель подпрограммы – создать условия для повышения уровня экономической ак-

тивности молодежи и уровня вовлеченности молодежи в социально-экономические процессы 
Юрлинского муниципального района.

В рамках подпрограммы предусмотрена поддержка участия молодежи Юрлинского муници-
пального района в мероприятиях различного уровня. 

На поддержку деятельности и развития молодежных объединений организаций в 2018 году 
будет направлено 83,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий по выявлению и поощрению та-
лантливой и одаренной молодежи – 95,0 тыс. руб., на организацию занятости подростков и мо-
лодежи, и военно-патриотическое, нравственное, правовое воспитание 72,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры»

В рамках подпрограммы планируются мероприятия по организации и проведению ремонтных 
работ учреждений культуры и дополнительного образования, развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

В целях приведения досуговых учреждений в нормаливное состояние за счет средств мест-
ного бюджета будет сделан ремонт кровли в Лобановском сельском клубе, ремонт окон, кровли, 
полов в Келичевском сельском клубе, замена окон и обшивка здания Титовского и Вятчинского 
сельских клубов, устройство крыльца, замена окон и дверных проемов в Елогинском сельском 
доме досуга и Чусовском сельском клубе. На эти цели в бюджете района на 2018 год планирует-
ся направить 867,2 тыс. руб., на 2019 год 800,0 тыс. руб., на 2020 год 1 000,0 тыс. руб.

Кроме того, в рамках софинансирования будут проведены ремонтные работы помещений в 
которых размещены учреждения МБУДО «Юрлинская ДШИ» и МБУК «Юрлинская ЦБС» с объ-
емом средств 1 788,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств края 1 341,3 тыс. руб., средств местного 
бюджета 446,7 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий Программы и 
прочих мероприятий в области культуры» обеспечивают деятельность органов местного 
самоуправления, реализующих политику в установленной сфере деятельности и предоставля-
ют меры соц.поддержки работникам культуры и пед.работникам в сфере культуры. 

На содержание органов местного самоуправления в 2018 году будет направлено средств 
местного бюджета 3 616,4 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы по 3 730,8тыс. руб. 

На соц.поддержку специалистам работающим и проживающим в сельской местности по 270,3 
тыс. руб. ежегодно за счет краевого и местного бюджетов.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском му-
ниципальном районе»

Целью муниципальной программы является создание условий для занятий физической куль-
турой и спортом путем развития инфраструктуры, формирование и развитие у населения по-
требности занятиях физической культурой и любительским спортом. 

Проектом бюджета на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета предусмотрено на 2018-2020 годы по 225,0 тыс. руб. ежегодно.

По сравнению с бюджетом 2017 года расходы остались на прежнем уровне. 
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит: 
•	 Увеличить долю населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в об-

щей численности населения Юрлинского муниципального района до 40% к 2020 году;
•	 Увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, изходя из еди-

новременной пропускной способности до 51%, к 2020 году и т.д.
В рамках данной подпрограммы в бюджете района запланированы расходы на организацию и 

проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, в т.ч. на органи-
зацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортакиад для жителей района 100,0 
тыс. руб., выездные спортивные мероприятия – 125,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

Проектом бюджета предусмотрены средства на муниципальную программу в объеме 4 722,3 
тыс. руб., в т.ч. по 1 574,1 тыс. руб. ежегодно.

Объем средств по муниципальной программе на 2018 год меньше расходов 2017 года на 
385,7 тыс. руб., или 20%, т.к. в 2017 году были включены средства на приобретение АРМ «Си-
стемы – 112».

В рамках программы реализуются 4 подпрограммы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
- количество преступлений, совершенных в общественных местах, от 44% в 2018 году до 40% 

к концу 2020года;
- доля преступлений совершенных в общественных местах, от общего количества преступле-

ний, от 27% в 2018 году до 26% к концу 2020 года; 
- количество зарегистрированных преступлений в состоянии опьянения, от 75% в 2018 году 

до 65% к 2020 году и т.д.
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципаль-

ном районе» на предстоящую трехлетку запланированы расходы в сумме 389,4 тыс. руб., в 
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т.ч. по 129,8 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены на профилактику совершения пре-
ступлений в общественных местах в сумме по 63,0 тыс. руб. за счет местного бюджета и орга-
низацию деятельности административных комиссий за счет средств краевого бюджета – по 66,8 
тыс. руб. ежегодно.

На подпрограмму «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, злоупотребление алкоголем на территории Юрлинского муниципально-
го района» в 2018-2020 годах будет направлено средств местного бюджета в объеме 240,0 тыс. 
руб., по 80,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и злоупотреблению алкоголем, масштабов их последствий 
для безопасности и здоровья личности и общества в целом.

Целью подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе» 
в Юрлинском муниципальном районе является снижение количества погибших на водных объ-
ектах, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках этих мероприятий предусмотрено по 1 344,3 тыс. руб. ежегодно.
Одним из основных мероприятий данной подпрограммы является обеспечение деятельности 

МКУ «ЕДДС», расходы на обеспечение функций которой предусмотрены на 2018 – 2020 годы по 
1 245,3тыс. руб. ежегодно.

С целью обеспечения расходов на мероприятия по подготовке и населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время будет выделено из бюджета района по 99,0 тыс. руб. 
ежегодно на весь период планирования.

На новую подпрограмму «Противодействие терроризму и экстремизму» на предстоящую 
трехлетку планируется направить по 20,0 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского муниципального 
района»

В проекте бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы за счет средств 
местного бюджета предусмотрены расходы на реализацию этой программы в объеме по 805,0 
тыс. руб. ежегодно. Объем бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
увеличился на 355,0 тыс. руб. или 1,8 раза.

В результате оптимизации в программу включены мероприятия муниципальной программы 
«Содействие занятости населения». 

Средства программы планируется направить на реализацию мероприятий по предоставле-
нию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянско-фермерские хозяйства, в объемах по 455,0 тыс. руб. ежегодно и организацию вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с объемом 
средств по 350,0 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

В проекте бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы предусмотрены 
расходы на реализацию данной муниципальной программы в объеме на 2018 год 511,9 тыс. 
руб., на 2019 год 906,3 тыс. руб., на 2020 год 901,3 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 296,5 
тыс. руб., или на 36,7 % за счет исключения в 2018 году мероприятий на поддержку начинающим 
фермерам. 

Цель программы – повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Юр-
линского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропро-
изводителей. 

В целом по отрасли ожидается увеличение к концу 2020 года 3 вновь зарегистрированных 
сельхозтоваропроизводителей, 6 вновь созданных рабочих мест, увеличение посевных площа-
дей до 2075 га. 

В рамках основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» будет оказана в 
2019 - 2020 годах поддержка на развитие семейных животноводческих ферм в сумме по 400,0 
тыс. руб. ежегодно.

На мероприятия, способствующие эффективному сбыту сельхозпродукции посредством яр-
морочных и других мероприятий будет направлено средств местного бюджета в объеме по 45,0 
тыс. руб. ежегодно.

В рамках программы в 2018 году будет оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям: 
•	 на возмещение части затрат при оформлении используемых сельхозтоваропроизводителя-

ми земельных участков из земель сельхозназначения в объеме 100,0 тыс. руб.; 
•	 на возмещение части затрат на вовлечение не используемых сельхозземель в сельхозо-

борот для использования в качестве посевных площадей, будет направлено средств местного 
бюджета 200,0 тыс. руб.;
•	 на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение семян 100,0 

тыс. руб.;
•	 на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных 

удобрений 33,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского 
муниципального района»

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы составит на 
2018 год 9 779,3 тыс. руб., на 2019 год 19 037,5 тыс. руб., на 2020 год 12 883,5 тыс. руб. 

В рамках Программы планируется реализация следующих мероприятий:
1. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях, в т.ч. 

молодых семей и молодых специалистов на 2018 год будет направлено 381,2 тыс. руб., в т.ч. 
средств местного бюджета 97,8 тыс. руб., краевого бюджета 283,4 тыс. руб.

2. На развитие социальной и инженерной сети в сельской местности, в 2018 году будет на-
правлено 9 398,062 тыс. руб., в 2019 году – 19 037,5 тыс. руб., в 2020 году – 12 883,5 тыс. руб., 
из них: 
•	 на объект капитального строительства «Распределительные газопроводы» с. Юрла Перм-

ского края (2 очередь) в 2019 году - 6 097,8 тыс. руб. и в 2020 году- 5 948,0 тыс. руб. средств 
краевого бюджета и 2 039,7 тыс. руб. в 2019 году и 2 035,5 тыс. руб. в 2020 году средств местного 
бюджета. 
•	 на развитие сети плоскостных спортивных сооружений «Многофункциональная игровая 

площадка 800 м 2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом» в с. У-Зула в 2018 году 
за счет средств краевого бюджета 1 336,4 тыс. руб., местного бюджета 445,5 тыс. руб., в п. 
У-Березовка в 2019 году и в с. Юрла в 2020 году по 4900,0 тыс. руб. ежегодно, с привлечением 
средств федерального и краевого бюджетов;

3. На строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры местного зна-
чения, приобретение объектов недвижимого имущества на 2018 год в сумме 7 616,2 тыс. руб., 
2019 год – 6000,0 тыс. руб., в т.ч.: 
•	 строительство ФОК в 2018 году в с. Юрла в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
•	 строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий У-Березовской ОШ 

на сумму 10 900,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 900,0 тыс. руб.;
•	 строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Дубровской ОШ в 

2018-2019 годах с объемом средств 6 500,0 тыс. руб. в т.ч. краевые средства 6 000,0 тыс. руб., 
местного бюджета 500,0 тыс. руб.; 
•	 развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов – строительство в 2018 году ФАПа в п. 

Ч-Хутор в сумме 500,0 тыс. руб.;
•	 приобретение здания клуба в д. Чужья в 2018 году в сумме 3 716,2 тыс. руб.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юр-

линском муниципальном районе»
В проекте бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы предусмотрены 

расходы на реализацию данной муниципальной программы в объеме 60 069,1 тыс. руб., в т.ч. на 
2018 год 17 518,3 тыс. руб., на 2019 год 21 064,4 тыс. руб., на 2020 год 21 486,4 тыс. руб.

В результате оптимизации количества муниципальных программ Юрлинского муниципального 
района в программу включены мероприятия следующих программ: 
•	 «Кадры»;
•	 «Обеспечение жильем молодых семей»; 
•	 мероприятия осуществляемые органами местного самоуправления Юрлинского муници-

пального района по переданным государственным полномочиям, в рамках непрограммных на-
правлений расходов – предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечительства родителей; обеспечением жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленный федеральными законами от 12.01.1995 г. № 55-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.19955 г. № 
181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в Российской Федерации»; обеспечение жильем реабилити-

рованных лиц. 
На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» будет направлено средств мест-

ного бюджета по 750,0 тыс. руб. ежегодно.
На подпрограмму «Кадры» в 2018 году будет направлено 5 814,6 тыс. руб., на 2019 год – 

3 966,6 тыс. руб., на 2020 год – 3 966,6 тыс. руб., в т.ч. на формирование служебного жилфонда 
в 2018 году – 5 544,0 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы по 3 696,0 тыс. руб. ежегодно.

Уплату налогов на имущество по 260,9 тыс. руб. и взнос на кап.ремонт в многоквартирных до-
мах, находящихся в муниципальной собственности по 9,7 тыс. руб. ежегодно.

На подпрограмму «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в 2018 году будет направлено 10 953,7 тыс. руб. на 2019 
год 16 347,7 тыс. руб., на 2020 год 16 769,8 тыс. руб., в т.ч. на содержание жилых помещений 
для детей-сирот на 2018 год 176,1 тыс. руб., на 2019 год 540,7 тыс. руб., 2020 год 962,7 тыс. руб., 
строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот на 2018 год 10 777,6 тыс. 
руб., 2019 год - 12 214,3 тыс. руб., 2020 год – 12 095,2 тыс. руб. 

Целью муниципальной программы является создание защищенной, комфортной и доброже-
лательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми, обеспечение 
жильем привлеченных работников в бюджетную сферу, создание условий для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для социальной интеграции ин-
валидов, ветеранов и реабилитированных лиц.

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юр-
линского муниципального района»

На реализацию муниципальной программы предлагается предусмотреть средства бюджета 
Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы в объеме 4 645,0 тыс. руб., в т.ч. на 2018 
год 2 775,0 тыс. руб., на 2019 - 2020 годы по 935,0 тыс. руб. ежегодно. 

Целью Программы – повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения 
имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района.

В результате реализации Программы планируется к концу 2020 года увеличить по отношению 
к уровню 2017 года поступления в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального 
района от сдачи имущества в аренду до 0,02 млн. руб., получение доходов от реализации иму-
щества до 0,2 млн. руб., и т.д. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований по Программе на 2018 год по отношению к пла-
ну 2017 года составляет 1 181,4 тыс. руб., или 74,1%за счет включения в программу мероприя-
тий по территориальному планированию.

В рамках основного мероприятия «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством» в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 560,0 тыс. руб., в 
т.ч. на содержание имущества 440,0 тыс. руб., оценку имущества, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности 120,0 тыс. руб.

По направлению «Управление и распоряжение земельными участками» предусмотрены сред-
ства местного бюджета в 2018 году в сумме 715,0 тыс. руб., в т. ч. расходы по формированию зе-
мельных участков собственность на которые не разграничена и их постановку на государствен-
ный кадастровый учет в сумме 535,0 тыс. руб., для бесплатного предоставления многодетным 
семьям 60,0 тыс. руб., на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 120,0 тыс. руб. 

На организацию работы по разработке, внесению изменений в документы территориального 
планирования будет направлено в 2018 году 1 500,0 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

В проекте бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы на реализацию 
Программы предусмотрены средства в сумме 69 429,08 тыс. руб., в т.ч. на 2018 год 30 133,58 
тыс. руб., на 2019 год 19 415,0 тыс. руб., на 2020 год 19 880,5 тыс. руб. 

Значительный удельный вес (99%) составляют расходы муниципального дорожного фонда, 
объем которого определен на 2018 год 29 966,58 тыс. руб., на 2019 год 18 931,04 тыс. руб., на 
2020 год 19 396,5 тыс. руб. 

Объем дорожного фонда на 2018 год рассчитан исходя из:
1) прогнозируемых объемов доходов бюджета Юрлинского муниципального района от: 
- акцизов на нефтепродукты по 9 444,0 тыс. руб.;
- транспортного налога 3 600,0 тыс. руб.
2) дополнительно выделяемых средств на осуществление дорожной деятельности 16 922,6 

тыс. руб.;
Результатом реализации Программы в 2018-2020 годах является:
- повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соответствую-

щей потребности населения и экономики Юрлинского муниципального района;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества ДТП и потерь от них; 
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвести-
ционной привлекательности района.

Средства бюджета района в муниципальной программе распределены по следующим направ-
лениям:

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
На эти цели в бюджете 2018-2020 годов предусмотрены средства в объеме на 2018 год 

16 146,0 тыс. руб., на 2019 год 16 280,74 тыс. руб., на 2020 год 16 746,2 тыс. руб., в т.ч. на пере-
дачу полномочий сельским поселениям по 731,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на ремонт автодорог и искусственных сооружений на них муниципального района будет на-
правлено в 2018 году 7 800,0 тыс. руб., в 2019 году 1 650,3 тыс. руб., в 2020 году 1 650,3 тыс. руб. 

Будет продолжена работа по ремонту переходящих объектов с привлечением краевых 
средств: ремонт автодороги по ул. Свердлова; ремонт асфальта по ул. с. Юрла; ремонт мостов 
через реки Сюрол и Елога, через реку Безымянка, с общим объемом средств местного бюджета 
на 2018 год 4 720,58 тыс. руб. 

В том числе планируется ремонт улиц с. Юрла в гравийно-щебеночном исполнении с объ-
емом средств местного бюджета 1 580,0 тыс. руб. с привлечением средств краевого бюджета в 
размере 30 000,0 тыс. руб..

- планируется в 2018 году капитальный ремонт автодороги с. Юрла - п. Ч-Хутор с заменой про-
пускных труб на трех участках с объемом средств местного бюджета 1000,0 тыс. руб. 

На возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам в бюджете района бу-
дет выделено на 2018 год 437,0 тыс. руб., на 2019 - 2020 годы по 454,0 тыс. руб. ежегодно.

С целью повышения безопасности дорожного движения, сокращение количества ДТП и по-
терь от них в бюджете района предусмотрены средства местного бюджета на приобретение 
наглядной агитации, проведение смотров, конкурсов, олимпиад с детьми с объемом средств 
местного бюджета по 30,0 тыс. руб. ежегодно. 

Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструк-
туры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для раз-
вития экономики района, увеличения доходов местного бюджета и получения дополнительных 
средств для решения социальных проблем.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»
На реализацию Программы предлагается предусмотреть средства местного бюджета в объ-

еме 3 165,0 тыс. руб., в т.ч. на 2018 год 1 921,5 тыс. руб., на 2019 год 973,5 тыс. руб., на 2020 год 
270,0 тыс. руб. 

Целью Программы является - повышение уровня экологической безопасности, организация и 
развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры. 

В результате реализации Программы планируется к концу 2020 года увеличить количество 
собираемых, транспортируемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвреживающих, захо-
роненных твердых коммунальных отходов до 3000 тонн, в 2019 году закончить строительство 
гидротехнического сооружения пруда в с. Юрла, на р. Лопва, увеличить количество участников 
акции «Дни защиты от экологической опасности» до 350 человек.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлин-
ского муниципального района» 

На реализацию мероприятий Программы запланированы средства в сумме 49 531,46 тыс. 
руб., в т.ч. на 2018 год 16 454,12 тыс. руб., на 2019 год 16 300,0 тыс. руб., на 2020 год 16 300,7 
тыс. руб.

Целью Программы является – повышение эффективности муниципального управления Юр-
линского муниципального района.

В рамках Программы планируется осуществление мероприятий, направленных на эффектив-
ную кадровую политику, повышение эффективности органов местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района по управлению муниципальным образованием, взаимодействие 
с сельскими поселениями, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
Администрации Юрлинского муниципального района.
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В рамках Программы за счет средств местного бюджета планируется реализация меропри-

ятий по двум направлениям: обеспечение открытости и доступности информации через ин-
формационный бюллетень «Вестник Юрлы» с объемом средств на весь период планирования 
1 050,0 тыс. руб. и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района с объемом средств 43 858,82 тыс. руб.

На обеспечение публичного нормативного обязательства по выплате пенсии за выслугу лет, 
лицам замещающие муниципальные должности в бюджете района предусмотрены дополни-
тельные средства в объеме по 1 382,0 тыс. руб. ежегодно на весь период планирования.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юр-
линском муниципальном районе»

Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированной стабильности бюджета 
Юрлинского муниципального района и бюджетов поселений, повышение эффективности и каче-
ства управления муниципальными финансами Юрлинского муниципального района. 

Реализация Программы обеспечивается тремя подпрограммами.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 71 031, тыс. руб., в т.ч. в 2018 

году 25 069,1 тыс. руб., в 2019 году 22 539,8 тыс. руб., в 2020 году 23 313,3 тыс. руб.
На повышение финансовой устойчивости сельских поселений будет направлено из бюджета 

района дотаций из РФФПП в объемах: на 2018 год 19 753,8 тыс. руб., на 2019 год 17 376,3 тыс. 
руб., на 2020 год 18 149,8 тыс. руб.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений производится посред-
ством создания в расходах бюджета районного, РФФПП, средства которого распределяются 
между сельскими поселениями на формализованной основе.

В сравнении с первоначальным объемом РФФПП 2017 года, его объем на 2018 год увеличен 
на 771,1 тыс. руб., или 4,1 %. 

На создание резервного фонда Администрацией Юрлинского муниципального района будет 
направлено по 100,0 тыс. руб. ежегодно.

На обеспечение деятельности финансового органа будет направлено в 2018 году 4 367,9 тыс. 
руб., в 2019 – 2020 годах по 4 313,5 тыс. руб. ежегодно.

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

Цель Программы – формирование позитивного имиджа Юрлинского муниципального района, 
как муниципального образования, комфортного для проживания представителей любой нацио-
нальности и конфессии. 

По Программе в проекте бюджета на 2018-2020 годы предусмотрено 124,5 тыс. руб., в т.ч. на 
2018 год 40,5 тыс. руб., на 2019 год 42,0 тыс. руб., на 2020 год 42,0 тыс. руб.

В результате реализации Программы к концу 2020 года увеличится количество мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 150, численность участников 
должна составить 2760 человек, доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Пермском крае должна 
составить 60%, уровень толерантного отношения к представителям другой национальности со-
ставит 84%.

Муниципальная программа «Профилактика нарушений, преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении несовершеннолетних в Юрлинском муниципальном районе»

Программа принята с целью усиления мер по защите прав и законных интересов детей на тер-
ритории района, совершенствование системы профилактики правонарушений, преступлений и 
безнадзорности несовершеннолетних, снижение роста преступлений среди несовершеннолет-
них и в отношении несовершеннолетних. 

На выполнение мероприятий Программы на весь период планирования будет направлено 
330,0 тыс. руб., т.е. по 110,0 тыс. руб. ежегодно. В том числе на организацию досуга несовершен-
нолетних по 14,5 тыс. руб. ежегодно, профилактику преступлений по 85,5 тыс. руб. ежегодно и 
профилактику употребления ПАВ и табачной продукции по 10,0 тыс. руб. ежегодно.

Проведение мероприятий по Программе позволит выполнить целевые показатели к концу 
2020 года: 

- доля несовершеннолетних, совершаемых преступления, от общей численности несовер-
шеннолетних – 4,3%;

- доля семей, с которых снят статус находящихся в СОП в связи с положительной реабилита-
цией от общего количества семей – 13%; 

- преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних – 15 единиц.
Непрограммные мероприятия 
В проекте бюджета Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы предусмотрены 

расходы на обеспечение непрограммных мероприятий в сумме на 2018 год 19 764,62 тыс. руб., 
на 2019 год 17 845,3 тыс. руб., на 2020 год 17 846,9 тыс. руб. По сравнению с первоначально 
утвержденным бюджетом 2017 года непрограммные расходы 2018 года увеличились на 1 639,92 
тыс. руб., или 9,0 %.

Указанное увеличение связано с увеличением субвенций на обеспечение финансового обе-
спечения муниципального задания по МБУ «ТХП» в т.ч. тех.обслуживания здания учреждений 
культуры и выделение денежных средств на издания книг А. А. Бахматова в сумме 130,0 тыс. 
руб.

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального района на 2018 год планируется предусмотреть в сумме 11 825,12 тыс. руб., на 2019 
год 10 035,8 тыс. руб., на 2020 год 10 037,4 тыс. руб.

Расходы на мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района, в рамках непрограммных направлений в 2018-2020 годах составят на 
2018 год 7 939,5 тыс. руб., на 2019 год 7 809,5 тыс. руб., на 2020 год 7 809,5 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в составе расходов бюджета 
на предстоящую трехлетку предусмотрены условно-утвержденные расходы в сумме 4 698,3 тыс. 
руб. или 2,6 %, на 2019 год и в сумме 12 703,44 тыс. руб. или 6,8 %, на 2020 год.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
17.11.2017                                                                                                                                      № 74

Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» и 
расходовании средств резервного фонда за 9 
месяцев 2017 года

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2017 года, Зем-
ское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2017 года принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района принять меры по сни-
жению задолженности платежей в районный бюджет.

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

4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

5. 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
30.10.2017 г.                                                                                                                                 № 424

Об утверждении Отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании 
средств резервного фонда за 9 месяцев 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 муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2017 года утвердить.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский му-
ниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 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 опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. Главы администрации района                                                                          Н.А. Мелехина

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района

«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» за 9 месяцев 2017 года

и расходовании средств резервного фонда».

ДОХОДЫ
Бюджет района по доходам за 9 месяцев 2017 года выполнен на 100,2 % от плановых назна-

чений или на 66,3 % от уточненного годового плана. За отчетный период получено в доход бюд-
жета 323 644,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем полученных 
доходов увеличился на 17 125,6 тыс. руб. или 5,6 %.

По собственным доходам исполнение составило 99,6 % или 62,7 % от годового уточненного 
плана. Не выполнены плановые назначения по трем источникам: НДФЛ (97,5 %), налогам на 
имущество (93,4 %), платежам за пользование природными ресурсами (28,8 %).

За отчетный период получено межбюджетных трансфертов из бюджета края на сумму 
304 449,2 тыс. руб., в том числе дотаций – 118 977,3 тыс. руб., субсидий – 39 430,8 тыс. руб., 
субвенций – 131 541,7 тыс. руб., иных дотаций – 5 055,7 тыс. руб.

В целом за отчетный период в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального рай-
она по сравнению с 01.07.2017 года произошло снижение объема недоимки на 401,6 тыс. руб., 
в том числе: по транспортному налогу на 267,2 тыс. руб., налогу на имущество физических лиц 
- 14,8 тыс. руб., земельному налогу – 110,2 тыс. руб., ЕНВД – 9,4 тыс. руб. По сравнению с на-
чалом года недоимка снизилась на 1 298,5 тыс. руб.

Муниципальный долг отсутствует.
РАСХОДЫ

Районный бюджет по расходам за 9 месяцев 2017 года выполнен на 98% или 62,2 % от го-
довых бюджетных ассигнований. При утвержденном плане за отчетный период – 312 562,58 
тыс. руб. кассовое исполнение составило 306 507,78 тыс. руб. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года кассовое исполнение расходной части бюджета осталось на том же 
уровне, 98%.

Исполнение по муниципальным программам составило 98,0%, по непрограммным меропри-
ятиям 91 %. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов составила 3,9 %. 
Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств 
и на основании заявок бюджетополучателей. 

В районе приняты и функционируют 17 муниципальных программ с общим объемом средств 
470 717,62 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 98,0% от уточненных пла-
новых назначений 299 461,68 тыс. руб., т.е. за отчетный период было направлено из бюджета 
района на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 294 600,16 тыс. руб. 

В полном объеме за отчетный период освоены средства по муниципальным программам: 
● Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе;
● Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района;
● Кадры;
● Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе;
● Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе.
Ниже среднего показателя по району (98%) идет реализация следующих программ: 
● Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района (37 %); 
● Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района (82 %);
● Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе (86%);
● Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе (95 %).
Не планировалась в отчетном периоде реализация мероприятий по программе «Экономиче-

ское развитие Юрлинского муниципального района».
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 91 % (план 13 071,6 тыс. 

руб., факт11 907,62 тыс. руб.), т.е. не освоение составило 1 163,98 тыс. руб.
На «Обеспечение деятельности ОМСУ Юрлинского муниципального района» было направле-

но средств местного бюджета в сумме 6 528,06 тыс. руб. или 96,0% утвержденных ассигнований 
9 месяцев 2017 года.

Ниже среднего показателя освоены средства по сметам депутатов Земского Собрания Юр-
линского муниципального района (83%), представительским расходам Земского Собрания Юр-
линского муниципального района (0%), молодежному парламенту (87%)

По направлению «Мероприятия, осуществляемые ОМСУ Юрлинского муниципального райо-
на, в рамках непрограммных направлений» исполнение составило 86% из-за неполного освое-
ния средств по инициативному бюджетированию.

По мероприятиям, осуществляемым органами местного самоуправления по переданным 
полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов из-за отсутствия документов на 
оплату исполнение равно «0».

На 01.10.2017г. сложился профицит в сумме 17 136,6 тыс. руб.тыс. руб. 
За счет средств муниципального дорожного фонда за отчетный период на содержание, ре-

монт и капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог и передачу полномочий по-
селениям было направлено 43 809,79 тыс. руб., в том числе на проектирование, капитальный 
ремонт и ремонт дорог, в сумме 30 090,33 тыс. руб. На содержание автодорог и искусственных 
сооружений на них освоение составило 11 186,62 т. р. или 100%.

На строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности Юрлинского муни-
ципального района было направлено из бюджета за 9 месяцев 2017 года 16 865,22 тыс. руб. или 
86% от уточненного плана.

Обязательства района перед поселениями по предоставлению межбюджетных трансфертов 
выполнены в полном объеме.

За отчетный период из средств резервного фонда была оказана материальная помощь 2 че-
ловекам, в связи с пожарами, на сумму 15,0 тыс. руб.

На содержание ОМСУ Юрлинского муниципального района (с учетом субвенций) за анализи-
руемый период было направлено 29 147,4 тыс. руб. то есть в пределах установленного норма-
тива.
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Приложение 4

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 17.11.2017 № 74

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

доходов бюджета) за 9 месяцев 2017 года
тыс. руб.

Код Наименование доходов Уточнен-
ный план 
на 2017 г.

План за 
9 мес. 
2017 г.

Испол-
нение за 

9 мес. 
2017 г.

% ис-
полне-

ния

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

30604,0 19270,3 19195,2 99,6

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДО-
ХОДЫ

12948,0 7654,1 7459,93 97,5

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

12948,0 7654,1 7459,93 97,5

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227,227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

12774,0 7505,5 7297,43 97,2

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятель-
ности физическими лица-
ми, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

4,0 3,0 3,0 100

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

100,0 76,6 90,6 118,3

000 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с до-
ходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму 
на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

70,0 69,0 68,9 100

000 1 03 00000000 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8018,0 6027,7 6085,14 101

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Рос-
сийской Федерации

8018,0 6027,7 6085,14 101

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

3085,0 2319,3 2512,34 108,3

000 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

3075,0 2309,7 2502,58 108,4

000 1 05 02020 02 
0000 110

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

- - 0,09 -

000 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов

10,0 9,6 9,67 100

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3450,0 842,1 786,5 93,4

000 1 06 04000 02 
0000 000

Транспортный налог 3450,0 842,1 786,5 93,4

000 1 06 04011 02 
0000 110

Транспортный налог с юри-
дических лиц

300,0 242,1 215,2 88,9

000 1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физи-
ческих лиц

3150,0 600,0 571,3 95,2

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

525,0 390,0 408,0 104,6

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

525,0 390,0 408,0 104,6

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

840,0 605,0 607,0 100

000 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров за 
земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

810,0 575,0 576,7 100

000 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления муни-
ципального района и соз-
данных им учреждений (за 
исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

30,0 30,0 30,3 100

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

413,0 296,0 85,2 28,8

000 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

165,0 121,4 51,9 42,8

000 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными 
объектами

- - -12,4 -

000 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в водные объ-
екты

- - - -

000 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отхо-
дов производства и потре-
бления

248,0 174,6 45,7 26,2

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

160,0 160,0 159,7 100

000 1 13 02995 95 
0000 000

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муни-
ципальных районов

160,0 160,0 159,7 100

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

625,0 555,0 555,4 100

000 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципаль-
ных районов (за исключени-
ем имущества муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в ча-
сти реализации основных 
средств по указанному иму-
ществу

200,0 130,0 129,8 100

000 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности муници-
пальных районов(за исклю-
чением земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

425,0 425,0 425,6 100

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

540,0 421,1 536,0 127,3

000 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции

8,0 5,4 - 0

000 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро-
вания производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей 
продукции

13,0 12,0 44,4 370

000 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации об охране и использо-
вании окружающего мира

- - 14,1 -

000 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельно-
го законодательства

- - 45,0 -

000 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства в области обеспе-
чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
человека и законодательства 
в сфере защиты прав потре-
бителей 

- 2,7 -

000 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

- - 35,6 -

000 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

519,0 403,7 394,2 97,6

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

457229,1 303645,8 304449,2 100,3
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000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ

446995,0 293411,7 295005,5 100,5

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

158636,4 118977,3 118977,3 100

000 2 02 15001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности

158636,4 118977,3 118977,3 100

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований (межбюджет-
ные субсидии)

123579,3 37882,2 39430,8 104

000 2 02 20051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муници-
пального района на реализа-
цию федеральных целевых 
программ

- - 1548,6 -

000 2 02 20077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности

20391,47 8819,07 8819,07 100

- реализация мероприя-
тий в рамках федеральной 
целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 
годах» государственной про-
граммы РФ «Воспроизвод-
ство и использование при-
родных ресурсов»

11572,4 - - -

- реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

8819,07 8819,07 8819,07 100

000 2 02 25516 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реали-
зацию мероприятий по укре-
плению единства российской 
нации и этнокультурному 
развитию народов России

309,27 309,27 309,27 100

000 2 02 25519 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муни-
ципальных районов на под-
держку отрасли культуры

240,0 240,0 240,0 100

000 2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

102638,6 28513,9 28513,9 100

- софинансирование проек-
тов инициативного бюджети-
рования

2124,4 2124,4 2124,4 100

- средства на реализацию 
муниципальных программ, 
приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках при-
оритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных об-
разований

6584,7 495,7 495,7 100

- субсидии на приобретение 
путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление

110,2 110,2 110,2 100

- проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного на-
значения

78792,8 15273,2 15273,2 100

- проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного назначения, в 
т.ч. новых участков автомо-
бильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, 
обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, 
предоставленных многодет-
ным семьям для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства в соответствии с 
Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. №871-ПК «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае»

13162,2 10510,4 10510,4 100

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

1864,3 - - -

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований

159094,3 131496,5 131541,7 100

000 2 02 30021 05 
0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выплату вознаграждения за 
выполнение функций класс-
ного руководителя педагоги-
ческим работникам муници-
пальных образовательных 
организаций 

2466,7 1644,8 1644,8 100

000 2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

154480,3 128192,8 128238,0 100

- средства на предоставле-
ние мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам образовательных 
государственных и муници-
пальных организаций Перм-
ского края, работающим и 
проживающим в сельской 
местности и поселках город-
ского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

3363,9 2518,3 2518,3 100

- предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан, 
работающим в государствен-
ных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и 
проживающим в сельской 
местности и поселках город-
ского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

123,4 100,0 100,0 100

- средства на составление 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях

1,7 1,3 1,3 100

- средства на обеспечение 
хранения, комплектования, 
учета и использование ар-
хивных документов государ-
ственной части документов 
архивного фонда Пермского 
края 

180,7 135,5 135,5 100

- средства на образование 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав и организацию их дея-
тельности 

1314,6 978,1 978,1 100

- средства на предоставле-
ние мер социальной под-
держки учащимся из много-
детных малоимущих семей

5272,6 3883,6 3883,6 100

- средства на предоставле-
ние мер социальной под-
держки учащимся из мало-
имущих семей

4961,6 3306,0 3306,0 100

- средства на предостав-
ление государственных га-
рантий на получение обще-
доступного бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, а также дополнитель-
ного образования в общеоб-
разовательных организациях

110119,59 95013,0 95013,0 100

- средства на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного об-
разования в дошкольных об-
разовательных организациях

22651,98 18227,0 18227,0 100

- средства на обеспечение 
воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошколь-
ных образовательных орга-
низациях и на дому 

282,8 191,5 191,5 100

- средства на осуществление 
полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским элек-
трическим транспортом на 
межмуниципальных маршру-
тах регулярных перевозок

14,5 14,5 14,5 100

- средства на предоставле-
ние мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам образовательных 
организаций 

2344,2 1518,3 1518,3 100

- средства на организацию 
оздоровления и отдых детей

1912,3 1912,3 1912,3 100

- субвенции на государствен-
ную поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования

- - - -

- субвенции для админи-
стрирования отдельных го-
сударственных полномочий 
по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

438,7 329,0 329,0 100

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

57,98 43,5 43,5 100

-средства бюджетам муници-
пальных районов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

- - - -

-возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным, краткосроч-
ным кредитам, взятых малых 
форм хозяйствования

- - - -

- обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных ФЗ от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ»

653,4 - - -
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- организация осуществле-
ния государственных полно-
мочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

786,39 20,9 20,9 100

- администрирование полно-
мочий по выплате компенса-
ции родительской платы за 
содержание ребенка

- - 45,2 -

2 02 30029 05 
0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного об-
разования 

1160,1 901,6 901,6 100

2 02 35543 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на со-
действие достижению целе-
вых показателей региональ-
ных программ развития агро-
промышленного комплекса

63,4 27,29 27,29 -

2 02 35930 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на госу-
дарственную регистрацию 
актов гражданского состоя-
ния

923,8 730,0 730,0 100

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты

5685,0 5055,7 5055,7 100

2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

5685,0 5055,7 5055,7 100

000 2 04 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10000,0 10000,0 10000,0 100

2 04 05020 05 
0000 180 

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными 
организациями получателям 
средств бюджетов муници-
пальных районов 

10000,0 10000 10000,0 100

000 2 07 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

234,1 234,1 234,1 100

2 07 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими ли-
цами получателям средств 
бюджета муниципальных 
районов

118,1 118,1 118,1 100

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты муни-
ципальных районов

116,0 116,0 116,0 100

000 2 19 00000 00 
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -790,4 -

000 2 19 00000 
05 000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

- - -790,4 -

ВСЕГО ДОХОДОВ 487833,1 322916,1 323644,4 100,2

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года
тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование рас-
ходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.10.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Процент ис-
полнения от 

плана, %

01 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

216 045,64 169 157,90 168 234,81 99

01 1 00 00000 Подпрограмма «До-
школьное общее 
образование»

32 022,28 24 945,71 24 682,28 99

01 1 01 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дошкольного образо-
вания в дошкольных 
образовательных 
организациях»

30 862,18 23 998,91 23 954,74 100

01 1 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

7 927,40 5 580,40 5 580,40 100

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

7 927,40 5 580,40 5 580,40 100

01 1 01 2Н020 Обеспечение вос-
питания и обучения 
детей-инвалидов в 
образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельные программы 
дошкольного образо-
вания, и на дому

282,80 191,54 147,37 77

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

2,30 2,30 1,39 60

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

263,50 180,16 138,54 77

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

17,00 9,08 7,44 82

01 1 01 2Н030 Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в до-
школьных образова-
тельных организациях

22 651,98 18 226,97 18 226,97 100

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

22 651,98 18 226,97 18 226,97 100

01 1 02 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей»

1 160,10 946,80 727,54 77

01 1 02 70280 Предоставление вы-
платы компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания

1 160,10 946,80 727,54 77

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

52,30 39,30 37,40 95

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

11,00 5,90 5,90 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

1 096,80 901,60 684,24 76

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

152 414,20 123 128,70 122 776,05 100

01 2 01 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования»

140 760,60 115 634,95 115 634,95 100

01 2 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

28 174,30 18 977,15 18 977,15 100

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

28 174,30 18 977,15 18 977,15 100

01 2 01 2Н070 Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного образования в 
общеобразователь-
ных организациях

110 119,60 95 013,00 95 013,00 100
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600 Предоставление 

субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

110 119,60 95 013,00 95 013,00 100

01 2 01 2Н080 Выплата вознаграж-
дения за выполнение 
функций классного 
руководителя педаго-
гическим работникам 
образовательных 
организаций

2 466,70 1 644,80 1 644,80 100

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

2 466,70 1 644,80 1 644,80 100

01 2 02 00000 Основное мероприя-
тие «Мероприятия в 
сфере общего образо-
вания»

337,90 304,15 282,63 93

01 2 02 О0030 Организация и подвоз 
учителя в образова-
тельные учреждения

135,00 101,25 88,24 87

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

135,00 101,25 88,24 87

01 2 02 О0110 Обучение детей об-
щеобразовательных 
учреждений плаванию

202,90 202,90 194,39 96

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

202,90 202,90 194,39 96

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

10 234,20 7 189,60 6 858,47 95

01 2 03 2Е020 Предоставление мер 
социальной под-
держки учащимся из 
многодетных мало-
имущих семей

5 272,60 3 883,60 3 552,47 91

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

1 137,90 1 071,60 740,47 69

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

4 134,70 2 812,00 2 812,00 100

01 2 03 2Е030 Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки учащимся из мало-
имущих семей

4 961,60 3 306,00 3 306,00 100

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

4 961,60 3 306,00 3 306,00 100

01 2 04 00000 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
общеобразователь-
ных учреждений (ор-
ганизаций) автотран-
спортом для подвоза 
учащихся»

1 081,50 0,00 0,00 0

01 2 04 О0040 Приобретение 
автотранспорта для 
подвоза учащихся 
в общеообразова-
тельные учреждения 
(организации)

1 081,50 0,00 0,00 0

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

1 081,50 0,00 0,00 0

01 3 00 00000 Подпрограмма «До-
полнительное образо-
вание»

6 137,00 4 084,50 4 084,50 100

01 3 01 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам»

5 706,20 3 803,10 3 803,10 100

01 3 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

5 706,20 3 803,10 3 803,10 100

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

5 706,20 3 803,10 3 803,10 100

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

430,80 281,40 281,40 100

01 3 02 О0050 Мероприятия, обеспе-
чивающие повышение 
доступности и каче-
ства дополнительного 
образования

430,80 281,40 281,40 100

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

430,80 281,40 281,40 100

01 4 00 00000 Подпрограмма «По-
вышение педагогиче-
ского мастерства»

180,00 98,00 46,96 48

01 4 01 00000 Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на 
повышение педагоги-
ческого мастерства»

180,00 98,00 46,96 48

01 4 01 О0060 Организация и про-
ведение мероприятий 
с педагогическими 
работниками

180,00 98,00 46,96 48

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

175,15 93,15 42,11 45

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

4,85 4,85 4,85 100

01 5 00 00000 Подпрограмма «Ода-
ренные дети»

81,00 67,00 62,15 93

01 5 01 00000 Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий по 
выявлению, отбору и 
поддержке одарённых 
детей»

81,00 67,00 62,15 93

01 5 01 О0070 Организация и про-
ведение мероприятий 
с детьми

45,00 45,00 44,15 98

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

45,00 45,00 44,15 98

01 5 01 О0080 Расходы на участие 
одаренных детей в 
региональных и все-
российских олимпиа-
дах и конкурсах

36,00 22,00 18,00 82

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

36,00 22,00 18,00 82

01 6 00 00000 Подпрограмма «При-
ведение в норма-
тивное состояние 
образовательных 
учреждений»

8 168,46 3 755,28 3 755,28 100

01 6 01 00000 Основное меропри-
ятие «Проведение ме-
роприятий в соответ-
ствии с требованиями 
надзорных органов»

4 343,61 3 224,40 3 224,40 100

01 6 01 О0090 Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

4 343,61 3 224,40 3 224,40 100

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

4 343,61 3 224,40 3 224,40 100

01 6 02 00000 Основное меропри-
ятие «Создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом»

3 539,68 459,59 459,59 100

01 6 02 О0090 Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

300,00 0,00 0,00 0

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

300,00 0,00 0,00 0

01 6 02 2Р050 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

915,79 0,00 0,00 0
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600 Предоставление 

субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

915,79 0,00 0,00 0

01 6 02 SР050 Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

459,59 459,59 459,59 100

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

459,59 459,59 459,59 100

01 6 02 R0970 Создание в обще-
образовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

1 864,30 0,00 0,00 0

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

1 864,30 0,00 0,00 0

01 6 03 00000 Основное меро-
приятие «Создание 
доступной среды для 
маломобильных групп 
населения»

285,17 71,29 71,29 100

01 6 03 2Р050 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

213,88 0,00 0,00 0

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

213,88 0,00 0,00 0

01 6 03 SР050 Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

71,29 71,29 71,29 100

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

71,29 71,29 71,29 100

01 7 00 00000 Подпрограмма «Оз-
доровление, отдых, 
занятость детей и 
подростков»

2 412,30 2 286,16 2 286,16 100

01 7 01 00000 Основное мероприя-
тие «Организация и 
проведение оздоро-
вительной кампании 
в каникулярный 
период»

2 412,30 2 286,16 2 286,16 100

01 7 01 О0100 Организация оздоров-
ления и отдыха детей

500,00 373,86 373,86 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

50,00 5,30 5,30 100

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

450,00 368,56 368,56 100

01 7 01 2Е290 Мероприятия по ор-
ганизации оздоровле-
ния и отдыха детей

1 912,30 1 912,30 1 912,30 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

672,74 672,74 672,74 100

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

1 239,56 1 239,56 1 239,56 100

01 8 00 00000 Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в обла-
сти образования»

14 630,40 10 792,55 10 541,43 98

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

7 886,00 5 823,95 5 637,26 97

01 8 01 00050 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

7 886,00 5 823,95 5 637,26 97

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

6 442,30 4 557,80 4 462,62 98

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

1 420,70 1 251,20 1 160,33 93

800 Иные бюджетные 
ассигнования

23,00 14,95 14,31 96

01 8 02 00000 Основное мероприя-
тие «Прочие меро-
приятия в области 
образования»

983,50 878,00 876,70 100

01 8 02 О0120 Расходы на содержа-
ние и эксплуатацию 
ассенизаторской 
автомашины для об-
служивания образова-
тельных организаций

282,20 218,40 217,10 99

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

277,20 214,60 214,60 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

5,00 3,80 2,50 66

01 8 02 О0130 Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образователь-
ных учреждений

701,30 659,60 659,60 100

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

701,30 659,60 659,60 100

01 8 03 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
мер социальной под-
держки педагогиче-
ским работникам»

5 760,90 4 090,60 4 027,47 98

01 8 03 00090 Приобретение 
путевок на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление работ-
ников муниципальных 
учреждений бюджет-
ной сферы

49,00 22,02 22,02 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

49,00 22,02 22,02 100

01 8 03 2С010 Предоставление 
мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных 
государственных 
и муниципальных 
организаций Пермско-
го края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 269,70 2 452,28 2 452,28 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

505,00 378,75 378,75 100

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

2 764,70 2 073,53 2 073,53 100

01 8 03 2С070 Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края путев-
ками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

98,00 98,00 34,87 36

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

98,00 98,00 34,87 36

01 8 03 2Н230 Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций

2 344,20 1 518,30 1 518,30 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

312,50 187,50 187,50 100

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

2 031,70 1 330,80 1 330,80 100
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02 0 00 00000 Муниципальная про-

грамма «Развитие 
культуры Юрлинского 
муниципального 
района»

30 381,73 21 284,05 21 149,46 99

02 1 00 00000 Подпрограмма «Со-
хранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой 
деятельности в Юр-
линском муниципаль-
ном районе»

10 823,10 7 937,00 7 937,00 100

02 1 01 00000 Основное меропри-
ятие «Организация 
досуга населения и 
условий для массово-
го отдыха»

10 823,10 7 937,00 7 937,00 100

02 1 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

10 773,10 7 887,00 7 887,00 100

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

10 773,10 7 887,00 7 887,00 100

02 1 01 R5190 Поддержка отрасли 
культуры

50,00 50,00 50,00 100

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

50,00 50,00 50,00 100

02 2 00 00000 Подпрограмма «Раз-
витие дополнитель-
ного образования в 
сфере культуры и 
искусства Юрлинско-
го муниципального 
района»

4 100,50 2 845,35 2 845,35 100

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

4 100,50 2 845,35 2 845,35 100

02 2 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

4 100,50 2 845,35 2 845,35 100

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

4 100,50 2 845,35 2 845,35 100

02 3 00 00000 Подпрограмма «Раз-
витие библиотечного 
обслуживания в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

5 836,10 4 208,00 4 208,00 100

02 3 01 00000 Основное мероприя-
тие «Библиотечно-ин-
формационное обслу-
живание населения»

5 836,10 4 208,00 4 208,00 100

02 3 01 00100 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний (организаций)

5 646,10 4 018,00 4 018,00 100

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

5 646,10 4 018,00 4 018,00 100

02 3 01 R5190 Поддержка отрасли 
культуры

190,00 190,00 190,00 100

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

190,00 190,00 190,00 100

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

250,00 197,50 197,41 100

02 4 01 00000 Основное мероприя-
тие «Развитие моло-
дежной политики»

250,00 197,50 197,41 100

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

250,00 197,50 197,41 100

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

186,00 133,50 133,41 100

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

64,00 64,00 64,00 100

02 5 00 00000 Подпрограмма «Раз-
витие инфраструк-
туры и приведение 
в нормативное 
состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

4 590,73 2 306,37 2 306,37 100

02 5 01 00000 Основное меропри-
ятие «Приведение 
в нормативное со-
стояние учреждений 
культуры и дополни-
тельного образования 
в сфере культуры»

4 590,73 2 306,37 2 306,37 100

02 5 01 К0040 Организация и про-
ведение ремонтных 
работ

2 131,70 1 705,36 1 705,36 100

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

2 131,70 1 705,36 1 705,36 100

02 5 01 2Р050 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

1 803,03 0,00 0,00 0

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

1 803,03 0,00 0,00 0

02 5 01 SР050 Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

656,00 601,01 601,01 100

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

656,00 601,01 601,01 100

02 6 00 00000 Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в об-
ласти культуры»

4 781,30 3 789,83 3 655,33 96

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

4 358,90 3 475,05 3 384,79 97

02 6 01 00050 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

4 358,90 3 475,05 3 384,79 97

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

3 445,60 2 582,20 2 506,39 97

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

899,43 880,23 867,25 99

800 Иные бюджетные 
ассигнования

13,87 12,62 11,15 88

02 6 02 00000 Основное мероприя-
тие «Предоставление 
мер социальной под-
держки работникам 
культуры и педагоги-
ческим работникам в 
сфере культуры

422,40 314,78 270,54 86

02 6 02 00090 Приобретение 
путевок на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление работ-
ников муниципальных 
учреждений бюджет-
ной сферы

6,10 6,10 0,00 0

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

6,10 6,10 0,00 0
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02 6 02 2С010 Предоставление 

мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных 
государственных 
и муниципальных 
организаций Пермско-
го края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

94,20 66,00 47,87 73

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

94,20 66,00 47,87 73

02 6 02 2С020 Предоставление мер 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граж-
дан, работающим в 
государственных и 
муниципальных уч-
реждениях Пермского 
края и проживающим 
в сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

309,90 230,48 222,67 97

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

15,00 11,25 11,25 100

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

294,90 219,23 211,42 96

02 6 02 2С070 Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края путев-
ками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

12,20 12,20 0,00 0

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

12,20 12,20 0,00 0

03 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

325,00 243,95 231,94 95

03 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Поддержка 
развития физической 
культуры и спорта»

325,00 243,95 231,94 95

03 0 01 Ф0010 Проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий

325,00 243,95 231,94 95

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

325,00 243,95 231,94 95

04 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
общественной без-
опасности в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

1 925,18 1 156,99 993,06 86

04 1 00 00000 Подпрограмма «Про-
филактика правона-
рушений в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

124,17 109,68 56,91 52

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

66,19 66,19 18,05 27

04 1 01 Б0010 Профилактика со-
вершения преступле-
ний в общественных 
местах и иных местах 
массового пребыва-
ния граждан

66,19 66,19 18,05 27

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

66,19 66,19 18,05 27

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

57,98 43,49 38,86 89

04 1 02 2П180 Осуществление 
полномочий по 
созданию и органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий

57,98 43,49 38,86 89

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

53,60 40,20 35,57 88

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

4,38 3,29 3,29 100

04 2 00 00000 Подпрограмма 
«Противодействие 
наркомании и неза-
конному обороту нар-
котических средств, 
злоупотребления ал-
коголя на территории 
Юрлинского муници-
пального района»

96,81 16,81 16,76 100

04 2 01 00000 Основное мероприя-
тие «Реализация мер 
по противодействию 
наркомании и алко-
голя»

96,81 16,81 16,76 100

04 2 01 Б0020 Профилактические 
мероприятия по 
противодействию 
наркомании и неза-
конному обороту нар-
котических средств, 
злоупотребление 
алкоголем

96,81 16,81 16,76 100

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

96,81 16,81 16,76 100

04 3 00 00000 Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

1 704,20 1 030,50 919,39 89

04 3 01 00000 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
функционирования 
системы гражданской 
обороны и мобилиза-
ционной подготовки 
на территории Юр-
линского муниципаль-
ного района»

1 704,20 1 030,50 919,39 89

04 3 01 Б0030 Мероприятия по 
подготовке населе-
ния и организаций к 
действиям в чрез-
вычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

99,00 24,60 10,30 42

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

99,00 24,60 10,30 42

04 3 01 Б0040 Расходы на оснаще-
ние АРМ диспетчера 
«Система-112»

400,00 100,00 96,70 97

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

400,00 100,00 96,70 97

04 3 01 00080 Обеспечение дея-
тельности казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчер-
ская служба Юрлин-
ского муниципального 
района»

1 205,20 905,90 812,39 90

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 015,70 757,90 697,70 92

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

185,50 145,50 113,56 78

800 Иные бюджетные 
ассигнования

4,00 2,50 1,13 45

05 0 00 00000 Муниципальная 
программа «Эконо-
мическое развитие 
Юрлинского муници-
пального района»

355,00 0,00 0,00 0
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05 0 01 00000 Основное мероприя-

тие «Предоставление 
финансовой поддерж-
ки субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства»

355,00 0,00 0,00 0

05 0 01 L0640 Государственная 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

355,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

355,00 0,00 0,00 0

06 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сельского хозяйства 
на территории Юр-
линского муниципаль-
ного района»

808,40 84,40 30,95 37

06 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Создание эф-
фективной системы 
сбыта сельскохозяй-
ственной продукции»

45,00 21,00 20,97 100

06 0 01 С0010 Ярмарочные и другие 
мероприятия, спо-
собствующие сбыту 
сельскохозяйственной 
продукции и сель-
скохозяйственных 
животных

45,00 21,00 20,97 100

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

45,00 21,00 20,97 100

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

563,40 63,40 9,98 16

06 0 02 L5439 Поддержка начинаю-
щих фермеров

400,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

400,00 0,00 0,00 0

06 0 02 R543В Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным креди-
там, взятым малыми 
формами хозяйство-
вания

63,40 63,40 9,98 16

800 Иные бюджетные 
ассигнования

63,40 63,40 9,98 16

06 0 02 С0020 Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
при оформлении 
используемых сель-
скохозяйственными 
товаропроизводи-
телями земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения

100,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

100,00 0,00 0,00 0

06 0 03 00000 Основное меропри-
ятие «Развитие рас-
тениеводства»

200,00 0,00 0,00 0

06 0 03 С0030 Предоставление 
субсидий на возмеще-
ние части затрат на 
распашку залежных 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям

200,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

200,00 0,00 0,00 0

07 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлин-
ского муниципального 
района Пермского 
края»

31 757,13 15 205,41 12 542,71 82

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»

1 703,49 1 703,49 1 703,49 100

07 0 01 R0180 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муници-
пальных образований 
в целях софинанси-
рования мероприя-
тий в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года»

1 548,63 1 548,63 1 548,63 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

1 548,63 1 548,63 1 548,63 100

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

154,86 154,86 154,86 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

154,86 154,86 154,86 100

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

30 053,64 13 501,92 10 839,22 80

07 0 02 2Р050 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

0,00 0,00 0,00 0

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

0,00 0,00 0,00 0

07 0 02 SР050 Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

180,00 0,00 0,00 0

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

180,00 0,00 0,00 0

07 0 02 R0180 Реализация ме-
роприятий в рам-
ках федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года» (Строительство 
улично-дорожной 
сети и водопроводов 
микрорайонов Юж-
ный, Саранский, улиц 
с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского 
края в части строи-
тельства водопро-
водов микрорайонов 
Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, 
Юрлинского района, 
Пермского края)

8819,07 8819,07 6173,34 70

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

8819,07 8819,07 6173,34 70

07 0 02 L0180 Софинансирова-
ние мероприятий в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года» (Строительство 
улично-дорожной 
сети и водопроводов 
микрорайонов Юж-
ный, Саранский, улиц 
с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского 
края в части строи-
тельства водопро-
водов микрорайонов 
Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, 
Юрлинского района, 
Пермского края)

881,91 0,00 0,00 0

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

881,91 0,00 0,00 0

07 0 02 42000 Строительство 
(реконструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в муни-
ципальную собствен-
ность

20 172,66 4 682,85 4 665,88 100
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07 0 02 42010 Спортзал для физ-

культурно-оздорови-
тельных занятий Юм-
ской основной школы 
в с. Юм Юрлинского 
района Пермского 
края

1 917,90 1 917,90 1 915,52 100

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

1 917,90 1 917,90 1 915,52 100

07 0 02 42020 Приобретение здания 
клуба в д.Чужья, Юр-
линского района

1 074,70 0,00 0,00 0

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

1 074,70 0,00 0,00 0

07 0 02 42030 Проектно-изыскатель-
ские работы по объек-
ту: «Распределитель-
ные газопроводы с. 
Юрла Пермского края 
(1 очередь)»

5 500,00 2 000,00 2 000,00 100

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

5 500,00 2 000,00 2 000,00 100

07 0 02 42050 Строительство фель-
дшерско-акушерского 
пункта в с. Юм

404,65 277,72 277,72 100

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

404,65 277,72 277,72 100

07 0 02 42060 Строительство фель-
дшерско-акушерского 
пункта в д. Вятчина

495,35 487,23 472,64 97

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

495,35 487,23 472,64 97

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 0,00 0,00 0

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

780,06 0,00 0,00 0

07 0 02 42200 Спортзал для физ-
культурно-оздоро-
вительных 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 вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

10 000,00 0,00 0,00 0

08 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Кадры»

4 486,50 4 380,90 4 378,60 100

08 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
жильем привлечен-
ных работников в 
бюджетную сферу»

4 486,50 4 380,90 4 378,60 100

08 0 01 К0010 Формирование 
служебного жилого 
фонда

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

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

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

08 0 01 К0020 Уплата налогов на 
имущество за служеб-
ный жилой фонд

301,70 196,10 196,10 100

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

301,70 196,10 196,10 100

08 0 01 К0030 Взносы на капиталь-
ный ремонт в много-
квартирных домах, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности (служебный 
жилой фонд)

10,00 10,00 7,70 77

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

10,00 10,00 7,70 77

09 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

2 853,38 672,45 672,43 100

09 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей»

2 853,38 672,45 672,43 100

09 0 01 R0200 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья (в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 
2020 годы)

0,02 0,02 0,00 0

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

0,02 0,02 0,00 0

09 0 01 2Е050 Обеспечение жильем 
молодых семей

2 103,36 495,72 495,72 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

2 103,36 495,72 495,72 100

09 0 01 SЕ050 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья 
в рамках участия 
Юрлинского муници-
пального района в 
реализации феде-
ральной целевой про-
граммы «Жилище» на 
2015-2020 годы

750,00 176,71 176,71 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

750,00 176,71 176,71 100

09 0 01 L0200 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья 
в рамках участия 
Юрлинского муници-
пального района в 
реализации феде-
ральной целевой про-
граммы «Жилище» на 
2015-2020 годы

0,00 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

0,00 0,00 0,00 0

10 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Управление 
имуществом и зе-
мельными ресурсами 
Юрлинского муници-
пального района»

2 186,60 877,25 869,86 99

10 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Управление и 
распоряжение муни-
ципальным имуще-
ством»

1 271,60 615,45 608,06 99

10 0 01 И0010 Мероприятия по 
содержанию муници-
пального имущества

1 151,60 541,45 534,29 99

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

1 151,60 541,45 534,29 99

10 0 01 И0020 Оценка имущества, 
признание прав и ре-
гулирование отноше-
ний по муниципаль-
ной собственности

120,00 74,00 73,77 100

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

93,23 47,23 47,00 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

26,77 26,77 26,77 100

10 0 02 00000 Основное меропри-
ятие «Управление 
и распоряжение зе-
мельными участками»

715,00 261,80 261,80 100

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

535,00 261,80 261,80 100

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

400,00 136,80 136,80 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

135,00 125,00 125,00 100
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10 0 02 И0040 Расходы по форми-
рованию земельных 
участков, собствен-
ность на которые 
не разграничена и 
их постановку на 
государственный 
кадастровый учет для 
бесплатного предо-
ставления многодет-
ным семьям

60,00 0,00 0,00 0

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

60,00 0,00 0,00 0

10 0 02 И0050 Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ

120,00 0,00 0,00 0

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

120,00 0,00 0,00 0

10 0 03 00000 Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
по территориальному 
планированию»

200,00 0,00 0,00 0

10 0 03 И0060 Организация работы 
по разработке (вне-
сению изменений) в 
документы террито-
риального планиро-
вания

200,00 0,00 0,00 0

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

200,00 0,00 0,00 0

11 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
рожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

115 105,63 44 257,49 43 809,79 99

11 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Приведение 
в нормативное со-
стояние автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения»

114 621,63 43 773,49 43 372,61 99

11 0 01 Д0010 Содержание авто-
мобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

14 999,22 11 205,54 11 186,62 100

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

14 268,22 10 657,29 10 638,37 100

500 Межбюджетные 
трансферты

731,00 548,25 548,25 100

11 0 01 Д0020 Ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района и 
искусственных соору-
жений на них

2 831,54 2 477,62 2 095,66 85

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

2 831,54 2 477,62 2 095,66 85

11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0

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

0,00 0,00 0,00 0

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

78 792,84 15 273,16 15 273,16 100

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

78 792,84 15 273,16 15 273,16 100

11 0 01 SТ050 Софинансирование 
мероприятий на 
проектирование, стро-
ительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

4 271,14 3 742,01 3 742,01 100

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

4 271,14 3 742,01 3 742,01 100

11 0 01 2Т080 Проектирование, 
строительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в том числе новых 
участков автомобиль-
ных дорог в пределах 
границ населенных 
пунктов, обеспечи-
вающих доступность 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного стро-
ительства в соот-
ветствии с Законом 
Пермского края от 
1 декабря 2011 г. № 
871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям 
в Пермском крае».
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

13 162,15 10 510,42 10 510,42 100

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

13 162,15 10 510,42 10 510,42 100

11 0 01 SТ080 Софинансирование 
мероприятий на 
проектирование, стро-
ительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в том числе новых 
участков автомобиль-
ных дорог в пределах 
границ населенных 
пунктов, обеспечи-
вающих доступность 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного стро-
ительства в соот-
ветствии с Законом 
Пермского края от 
1 декабря 2011 г. № 
871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям 
в Пермском крае».
Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

564,74 564,74 564,74 100

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

564,74 564,74 564,74 100

11 0 02 00000 Основное меро-
приятие «Оказание 
услуг по перевозке 
пассажиров автомо-
бильным транспортом 
межмуниципального 
сообщения»

454,00 454,00 429,33 95

11 0 02 Д0040 Возмещение рас-
ходов автоперевоз-
чикам по убыточным 
маршрутам

454,00 454,00 429,33 95

800 Иные бюджетные 
ассигнования

454,00 454,00 429,33 95

11 0 03 00000 Основное мероприя-
тие «Мероприятия по 
безопасности дорож-
ного движения»

30,00 30,00 7,85 26

11 0 03 Д0050 Расходы на прове-
дение мероприятий 
с детьми по без-
опасности дорожного 
движения

30,00 30,00 7,85 26

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

30,00 30,00 7,85 26

12 0 00 00000 Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

13 693,60 2 099,20 2 099,20 100

12 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
экологической без-
опасности»

243,00 243,00 243,00 100
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12 0 01 ОЭ010 Участие в организа-

ции деятельности по 
сбору (в том числе 
раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных от-
ходов

243,00 243,00 243,00 100

500 Межбюджетные 
трансферты

243,00 243,00 243,00 100

12 0 02 00000 Основное меропри-
ятие «Повышение 
уровня экологической 
культуры населения»

27,00 5,00 5,00 100

12 0 02 ОЭ020 Проведение меропри-
ятий в рамках про-
ведения акции «Дни 
защиты от экологиче-
ской опасности»

27,00 5,00 5,00 100

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

27,00 5,00 5,00 100

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

13 423,60 1 851,20 1 851,20 100

12 0 03 R0160 Реализация меро-
приятий в рамках фе-
деральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной про-
граммы Российской 
Федерации «Воспро-
изводство и исполь-
зование природных 
ресурсов»

11 572,40 0,00 0,00 0

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

11 572,40 0,00 0,00 0

12 0 03 L0160 Софинансирова-
ние мероприятий в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
Российской Феде-
рации в 2012-2020 
годах» государствен-
ной программы Рос-
сийской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство гидро-
технических сооруже-
ний пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского 
муниципального райо-
на Пермского края

1 851,20 1 851,20 1 851,20 100

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

1 851,20 1 851,20 1 851,20 100

13 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Совершен-
ствование муници-
пального управления 
Юрлинского муници-
пального района»

16 201,20 12 070,75 11 609,57 96

13 5 00 00000 Подпрограмма «Обе-
спечение открытости 
и доступности ин-
формации о деятель-
ности Администрации 
Юрлинского муници-
пального района»

331,20 245,60 243,38 99

13 5 01 00000 Основное меропри-
ятие «Информиро-
вание населения о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления и организация 
межмуниципального 
взаимодействия»

331,20 245,60 243,38 99

13 5 01 А0010 Расходы на опубли-
кование нормативно-
правовых актов

291,20 205,60 203,38 99

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

291,20 205,60 203,38 99

13 5 01 А0020 Расходы на уплату 
членских взносов

40,00 40,00 40,00 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

40,00 40,00 40,00 100

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

15 870,00 11 825,15 11 366,19 96

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

14 677,00 10 810,40 10 361,79 96

13 7 01 00010 Глава Юрлинского му-
ниципального района

1 322,10 1 095,00 1 071,74 98

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 322,10 1 095,00 1 071,74 98

13 7 01 00050 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

11 404,70 8 257,00 8 100,07 98

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 027,70 7 735,00 7 598,95 98

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

1 311,20 496,70 481,55 97

800 Иные бюджетные 
ассигнования

65,80 25,30 19,57 77

13 7 01 2К080 Обеспечение хране-
ния, комплектования, 
учета и использова-
ния архивных доку-
ментов государствен-
ной части документов 
архивного фонда 
Пермского края

180,70 135,53 114,55 85

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

136,56 104,06 87,00 84

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

44,14 31,47 27,55 88

13 7 01 2Е110 Образование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав и 
организация их дея-
тельности

1 314,60 978,08 860,29 88

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 114,20 835,65 775,18 93

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

200,40 142,43 85,11 60

13 7 01 2Т110 Осуществление 
полномочий по 
регулированию 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным и 
городским электри-
ческим транспортом 
на муниципальных 
маршрутах регуляр-
ных перевозок

14,50 14,50 0,00 0

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

14,50 14,50 0,00 0

13 7 01 2У150 Администрирование 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по поддержке сель-
скохозяйственного 
производства

438,70 329,02 214,29 65
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100 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

272,10 236,25 188,62 80

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

166,60 92,77 25,67 28

13 7 01 2П160 Составление про-
токолов об админи-
стративных правона-
рушениях

1,70 1,27 0,85 67

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

1,70 1,27 0,85 67

13 7 02 00000 Основное меропри-
ятие «Организация 
мероприятий по на-
числению и выплате 
пенсий за выслугу 
лет»

1 193,00 1 014,75 1 004,40 99

13 7 02 А0030 Пенсии за выслугу 
лет лицам, замещаю-
щим муниципальные 
должности муници-
пального образова-
ния, муниципальным 
служащим

1 193,00 1 014,75 1 004,40 99

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

1 193,00 1 014,75 1 004,40 99

14 0 00 00000 Муниципальная 
программа «Повыше-
ние эффективности 
управления финан-
сами в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

33 670,86 27 153,49 27 131,52 100

14 1 00 00000 Подпрограмма 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюд-
жетного процесса в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

100,00 15,00 15,00 100

14 1 01 00000 Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение непред-
виденных и чрезвы-
чайных ситуаций за 
счет резервного фон-
да администрации 
Юрлинского муници-
пального района»

100,00 15,00 15,00 100

14 1 01 00200 Резервный фонд ад-
министрации Юрлин-
ского муниципального 
района

100,00 15,00 15,00 100

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

15,00 15,00 15,00 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

85,00 0,00 0,00 0

14 2 00 00000 Подпрограмма «По-
вышение финансо-
вой устойчивости 
бюджетов сельских 
поселений, входящих 
в состав Юрлинско-
го муниципального 
района»

29 278,76 23 959,82 23 959,82 100

14 2 01 00000 Основное мероприя-
тие «Выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности бюджетов»

29 278,76 23 959,82 23 959,82 100

14 2 01 Ф0010 Выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности поселений 
из районного фонда 
финансовой под-
держки

20 482,60 15 736,95 15 736,95 100

500 Межбюджетные 
трансферты

20 482,60 15 736,95 15 736,95 100

14 2 01 Ф0020 Иная дотация из бюд-
жета муниципального 
района бюджетам 
сельских поселений 
на решение вопросов 
местного значения

8 796,16 8 222,87 8 222,87 100

500 Межбюджетные 
трансферты

8 796,16 8 222,87 8 222,87 100

14 4 00 00000 Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

4 292,10 3 178,67 3 156,70 99

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

4 292,10 3 178,67 3 156,70 99

14 4 01 00050 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

4 292,10 3 178,67 3 156,70 99

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

3 848,70 2 973,00 2 952,24 99

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

441,40 204,17 204,17 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

2,00 1,50 0,29 19

15 0 00 00000 Муниципальная 
программа «Гармо-
низация межнацио-
нальных отношений в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

649,77 633,19 633,19 100

15 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Укрепление 
гражданского един-
ства»

649,77 633,19 633,19 100

15 0 01 2В110 Мероприятия, направ-
ленные на укрепле-
ние гражданского 
единства и гармони-
зацию межнациональ-
ных отношений

50,93 50,93 50,93 100

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

50,93 50,93 50,93 100

15 0 01 2В120 Мероприятия, на-
правленные на этно-
культурное развитие 
народов России

258,34 258,34 258,34 100

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

258,34 258,34 258,34 100

15 0 01 SВ110 Поддержка муници-
пальных программ, 
направленных на 
укрепление граж-
данского единства 
и гармонизацию 
межнациональных 
отношений

39,00 22,42 22,42 100

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

39,00 22,42 22,42 100

15 0 01 SВ120 Поддержка муници-
пальных программ, 
направленных на со-
действие этнокультур-
ному многообразию 
народов, проживаю-
щих в Пермском крае

301,50 301,50 301,50 100

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

301,50 301,50 301,50 100

16 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Профилакти-
ка правонарушений, 
преступлений среди 
несовершеннолет-
них и в отношении 
несовершеннолетних 
Юрлинского муници-
пального района»

116,20 57,76 57,27 99

16 0 01 00000 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
профилактики безнад-
зорности и беспризор-
ности»

116,20 57,76 57,27 99

16 0 01 Н0010 Организация досуга 
несовершеннолетних

12,56 12,56 12,56 100

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

12,56 12,56 12,56 100

16 0 01 Н0020 Профилактика пре-
ступлений несо-
вершеннолетних и в 
отношении их

93,64 35,90 35,41 99

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

93,64 35,90 35,41 99
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16 0 01 Н0030 Профилактика упо-

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

10,00 9,30 9,30 100

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

10,00 9,30 9,30 100

17 0 00 00000 Муниципальная про-
грамма «Содействие 
занятости населения 
Юрлинского муници-
пального района»

155,80 155,80 155,80 100

17 0 01 00000 Основное мероприя-
тие «Мероприятия в 
содействии занятости 
населения»

155,80 155,80 155,80 100

17 0 01 СЗ010 Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
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 (муници-
пальных) нужд

155,80 155,80 155,80 100

Всего по муниципаль-
ным программам

470 717,62 299 490,98 294 600,16 98

Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района
91 0 00 00000 Обеспечение дея-

тельности органов 
местного самоуправ-
ления

10 415,30 6 784,03 6 528,06 96

91 0 00 00020 Председатель 
Земского Собрания 
Юрлинского муници-
пального района

320,80 236,66 232,82 98

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

320,80 236,66 232,82 98

91 0 00 00030 Депутаты Земского 
Собрания Юрлинско-
го муниципального 
района

500,90 285,80 237,22 83

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

500,90 285,80 237,22 83

91 0 00 00040 Председатель 
контрольно-счетной 
палаты Юрлинско-
го муниципального 
района

925,50 694,10 679,33 98

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

925,50 694,10 679,33 98

91 0 00 00050 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

2 503,20 1 940,26 1 766,14 91

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

2 162,60 1 688,79 1 610,36 95

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

340,00 251,12 155,78 62

800 Иные бюджетные 
ассигнования

0,60 0,35 0,00 0

91 0 00 00060 Расходы на содер-
жание молодежного 
парламента

21,10 13,00 11,33 87

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

21,10 13,00 11,33 87

91 0 00 00070 Представительские 
расходы

3,80 0,00 0,00 0

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

3,80 0,00 0,00 0

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

3 028,80 1 685,14 1 685,14 100

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

3 028,80 1 685,14 1 685,14 100

91 0 00 00120 Предоставление 
транспортных услуг 
администрации 
района

2 187,40 1 236,22 1 236,22 100

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

2 187,40 1 236,22 1 236,22 100

91 0 00 59300 Государственная ре-
гистрация актов граж-
данского состояния

923,80 692,85 679,86 98

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

774,02 611,03 607,79 99

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

149,78 81,82 72,07 88

92 0 00 00000 Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления Юр-
линского муниципаль-
ного района, в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов

9 885,17 6 287,57 5 379,56 86

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

261,90 98,55 91,06 92

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

261,90 98,55 91,06 92

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

7 162,80 5 040,00 5 040,00 100

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

7 162,80 5 040,00 5 040,00 100

92 0 00 00170 Приобретение про-
екта «Многофункци-
ональная игровая 
площадка 800 м2 с 
детским физкультур-
но-оздоровительным 
комплексом

100,00 100,00 100,00 100

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

100,00 100,00 100,00 100

92 0 00 2Р130 Софинансирование 
проектов инициатив-
ного бюджетирования

2 124,37 944,12 43,60 5

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

2 124,37 944,12 43,60 5

92 0 00 SР131 Асфальтирование кат-
ка на межшкольном 
стадионе

131,20 0,00 0,00 0

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

131,20 0,00 0,00 0

92 0 00 SР132 Устройство тротуара 
по ул. Кувинская с. 
Юрла в железобетон-
ном исполнении

104,90 104,90 104,90 100
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200 Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

104,90 104,90 104,90 100

93 0 00 00000 Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления по 
переданным государ-
ственным полно-
мочиям в рамках 
непрограммных на-
правлений расходов

1 439,79 0,00 0,00 0

93 0 00 R0820 Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

734,04 0,00 0,00 0

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

734,04 0,00 0,00 0

93 0 00 2Е340 Содержание жилых 
помещений специ-
ализированного 
жилищного фонда 
для детей-сирот, де-
тей, 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 (муници-
пальных) нужд

10,55 0,00 0,00 0

93 0 00 2Е350 Организация осу-
ществления государ-
ственных полномочий 
по обеспечению жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей

41,80 0,00 0,00 0

100 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

40,00 0,00 0,00 0

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

1,80 0,00 0,00 0

93 0 00 51350 Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установ-
ленных федераль-
ными законами от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции»

653,40 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

653,40 0,00 0,00 0

Итого по непрограмм-
ным направлениям 
расходов

21 740,26 13 071,60 11 907,62 91

ИТОГО РАСХОДОВ 492 457,88 312 562,58 306 507,78 98

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района
за 9 месяцев 2017 года

тыс.руб.

Вед. Рз, 
ПР ЦСР ВР Наименование расходов

Уточнен-
ный годо-

вой план на 
01.10.2017 

года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%

903    
Администрация Юрлин-
ского муниципального 
района

206729,55 90621,32 85901,16 95

 0100   Общегосударственные 
вопросы 23516,25 16060,89 15577,56 97

 0102   

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

1322,1 1095 1071,74 98

  13 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Совершенство-
вание муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципального 
района»

1322,1 1095 1071,74 98

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

1322,1 1095 1071,74 98

  13 7 01 00000  
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

1322,1 1095 1071,74 98

  13 7 01 00010  Глава Юрлинского муни-
ципального района 1322,1 1095 1071,74 98

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1322,1 1095 1071,74 98

 0104   

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

13452,98 9757,62 9328,06 96

  04 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
общественной безопас-
ности в Юрлинском му-
ниципальном районе»

57,98 43,49 38,86 89

  04 1 00 00000  
Подпрограмма «Профи-
лактика правонаруше-
ний в Юрлинском муни-
ципальном районе»

57,98 43,49 38,86 89

  04 1 02 00000  
Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности административ-
ной комиссии»

57,98 43,49 38,86 89

  04 1 02 2П180  

Осуществление полно-
мочий по созданию и 
организации деятельно-
сти административных 
комиссий

57,98 43,49 38,86 89

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

53,6 40,2 35,57 88

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

4,38 3,29 3,29 100

  13 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Совершенство-
вание муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципального 
района»

13353,2 9714,13 9289,2 96

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

13353,2 9714,13 9289,2 96

  13 7 01 00000  
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

13353,2 9714,13 9289,2 96

  13 7 01 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

11404,7 8257 8100,07 98

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10027,7 7735 7598,95 98

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

1311,2 496,7 481,55 97

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 65,8 25,3 19,57 77

  13 7 01 2К080  

Обеспечение хране-
ния, комплектования, 
учета и использования 
архивных документов 
государственной части 
документов архивного 
фонда Пермского края

180,7 135,53 114,55 85
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   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

136,56 104,06 87 84

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

44,14 31,47 27,55 88

  13 7 01 2Е110  

Образование комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав и организация их 
деятельности

1314,6 978,08 860,29 88

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1114,2 835,65 775,18 93

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

200,4 142,43 85,11 60

  13 7 01 2Т110  

Осуществление полно-
мочий по регулиро-
ванию тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным 
и городским электри-
ческим транспортом 
на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок

14,5 14,5 0 0

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

14,5 14,5 0 0

  13 7 01 2У150  

Администрирование от-
дельных государствен-
ных полномочий по 
поддержке сельскохо-
зяйственного произ-
водства

438,7 329,02 214,29 65

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

272,1 236,25 188,62 80

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

166,6 92,77 25,67 28

  93 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправ-
ления по переданным 
государственным полно-
мочиям в рамках непро-
граммных направлений 
расходов

41,8 0 0 0

  93 0 00 2Е350  

Организация осущест-
вления государственных 
полномочий по обе-
спечению жилыми по-
мещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

41,8 0 0 0

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

40 0 0 0

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

1,8 0 0 0

 0111   Резервные фонды 85 0 0 0

  14 0 00 00000  

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

85 0 0 0

  14 1 00 00000  

Подпрограмма 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетно-
го процесса в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

85 0 0 0

  14 1 01 00000  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда администрации 
Юрлинского муници-
пального района»

85 0 0 0

  14 1 01 00200  
Резервный фонд адми-
нистрации Юрлинского 
муниципального района

85 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 85 0 0 0

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 8656,17 5208,27 5177,76 99

  10 0 00 00000  

Муниципальная 
программа «Управ-
ление имуществом и 
земельными ресурсами 
Юрлинского муници-
пального района»

1271,6 615,45 608,06 99

  10 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Управление и распоря-
жение муниципальным 
имуществом»

1271,6 615,45 608,06 99

  10 0 01 И0010  
Мероприятия по содер-
жанию муниципального 
имущества

1151,6 541,45 534,29 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1151,6 541,45 534,29 99

  10 0 01 И0020  

Оценка имущества, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по муниципальной 
собственности

120 74 73,77 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

93,23 47,23 47 100

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 26,77 26,77 26,77 100

  13 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Совершенство-
вание муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципального 
района»

332,9 246,87 244,23 99

  13 5 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение открытости и 
доступности инфор-
мации о деятельности 
Администрации Юрлин-
ского муниципального 
района»

331,2 245,6 243,38 99

  13 5 01 00000  

Основное мероприятие 
«Информирование на-
селения о деятельности 
органов местного само-
управления и организа-
ция межмуниципального 
взаимодействия» 

331,2 245,6 243,38 99

  13 5 01 А0010  
Расходы на опубликова-
ние нормативно-право-
вых актов

291,2 205,6 203,38 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

291,2 205,6 203,38 99

  13 5 01 А0020  Расходы на уплату 
членских взносов 40 40 40 100

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 40 40 40 100

  13 7 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

1,7 1,27 0,85 67

  13 7 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

1,7 1,27 0,85 67

  13 7 01 2П160  
Составление протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

1,7 1,27 0,85 67

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1,7 1,27 0,85 67

  15 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Гармонизация 
межнациональных 
отношений в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

649,77 633,19 633,19 100

  15 0 01 00000  
Основное мероприятие 
«Укрепление граждан-
ского единства»

649,77 633,19 633,19 100

  15 0 01 2В110  

Мероприятия, направ-
ленные на укрепление 
гражданского единства 
и гармонизацию межна-
циональных отношений

50,93 50,93 50,93 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

50,93 50,93 50,93 100
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  15 0 01 2В120  

Мероприятия, направ-
ленные на этнокультур-
ное развитие народов 
России

258,34 258,34 258,34 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

258,34 258,34 258,34 100

  15 0 01 SВ110  

Поддержка муниципаль-
ных программ, направ-
ленных на укрепление 
гражданского единства 
и гармонизацию межна-
циональных отношений

39 22,42 22,42 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

39 22,42 22,42 100

  15 0 01 
SВ120  

Поддержка муници-
пальных программ, 
направленных на 
содействие этнокуль-
турному многообразию 
народов, проживающих 
в Пермском крае

301,5 301,5 301,5 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

301,5 301,5 301,5 100

  91 0 00 00000  
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

6140 3614,21 3601,22 100

  91 0 00 00110  

Предоставление 
услуг по техническому 
обслуживанию здания 
администрации района

3028,8 1685,14 1685,14 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

3028,8 1685,14 1685,14 100

  91 0 00 00120  
Предоставление транс-
портных услуг админи-
страции района

2187,4 1236,22 1236,22 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2187,4 1236,22 1236,22 100

  91 0 00 59300  
Государственная 
регистрация актов граж-
данского состояния

923,8 692,85 679,86 98

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

774,02 611,03 607,79 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

149,78 81,82 72,07 88

  92 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправле-
ния Юрлинского муни-
ципального района, в 
рамках непрограммных 
направлений расходов

261,9 98,55 91,06 92

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

261,9 98,55 91,06 92

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

261,9 98,55 91,06 92

 0300   
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

1897,2 1143,5 962,05 84

 0309   

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

1704,2 1030,5 919,39 89

  04 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
общественной безопас-
ности в Юрлинском му-
ниципальном районе»

1704,2 1030,5 919,39 89

  04 3 00 00000  

Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
в Юрлинском муници-
пальном районе»

1704,2 1030,5 919,39 89

  04 3 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение функци-
онирования системы 
гражданской обороны 
и мобилизационной под-
готовки на территории 
Юрлинского муници-
пального района»

1704,2 1030,5 919,39 89

  04 3 01 Б0030  

Мероприятия по под-
готовке населения и ор-
ганизаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

99 24,6 10,3 42

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

99 24,6 10,3 42

  04 3 01 Б0040  
Расходы на оснащение 
АРМ диспетчера «Си-
стема-112»

400 100 96,7 97

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

400 100 96,7 97

  04 3 01 00080  

Обеспечение дея-
тельности казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Юрлинского му-
ниципального района»

1205,2 905,9 812,39 90

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1015,7 757,9 697,7 92

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

185,5 145,5 113,56 78

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 4 2,5 1,13 45

 0314   

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

193 113 42,66 38

  04 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
общественной безопас-
ности в Юрлинском му-
ниципальном районе»

163 83 34,81 42

  04 1 00 00000  

Подпрограмма «Профи-
лактика правонаруше-
ний в Юрлинском муни-
ципальном районе»

66,19 66,19 18,05 27

  04 1 01 00000  

Основное мероприятие 
«Реализация мер в 
области обеспечения 
безопасности»

66,19 66,19 18,05 27

  04 1 01 Б0010  

Профилактика совер-
шения преступлений в 
общественных местах и 
иных местах массового 
пребывания граждан

66,19 66,19 18,05 27

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

66,19 66,19 18,05 27

  04 2 00 00000  

Подпрограмма «Проти-
водействие наркомании 
и незаконному обороту 
наркотических средств, 
злоупотребления 
алкоголя на территории 
Юрлинского муници-
пального района»

96,81 16,81 16,76 100

  04 2 01 00000  

Основное мероприятие 
«Реализация мер по 
противодействию нарко-
мании и алкоголя»

96,81 16,81 16,76 100

  04 2 01 Б0020  

Профилактические ме-
роприятия по противо-
действию наркомании 
и незаконному обороту 
наркотических средств, 
злоупотребление алко-
голем

96,81 16,81 16,76 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

96,81 16,81 16,76 100

  11 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

30 30 7,85 26

  11 0 03 00000  

Основное мероприятие 
«Мероприятия по без-
опасности дорожного 
движения»

30 30 7,85 26

  11 0 03 Д0050  

Расходы на проведение 
мероприятий с детьми 
по безопасности дорож-
ного движения

30 30 7,85 26

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

30 30 7,85 26

 0400   Национальная эконо-
мика 130895,65 46925,66 45546,14 97
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 0405   Сельское хозяйство и 
рыболовство 808,4 84,4 30,95 37

  06 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сельского хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

808,4 84,4 30,95 37

  06 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Создание эффектив-
ной системы сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции»

45 21 20,97 100

  06 0 01 С0010  

Ярмарочные и другие 
мероприятия, спо-
собствующие сбыту 
сельскохозяйственной 
продукции и сельскохо-
зяйственных животных

45 21 20,97 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

45 21 20,97 100

  06 0 02 00000  
Основное мероприятие 
«Развитие малых форм 
хозяйствования»

563,4 63,4 9,98 16

  06 0 02 L5439  Поддержка начинающих 
фермеров 400 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 400 0 0 0

  06 0 02 
R543В  

Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, средне-
срочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

63,4 63,4 9,98 16

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 63,4 63,4 9,98 16

  06 0 02 С0020  

Предоставление суб-
сидий на возмещение 
части затрат при оформ-
лении используемых 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
земельных участков из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения

100 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 100 0 0 0

  06 0 03 00000  
Основное мероприятие 
«Развитие растениевод-
ства»

200 0 0 0

  06 0 03 С0030  

Предоставление суб-
сидий на возмещение 
части затрат на рас-
пашку залежных земель 
сельскохозяйственного 
назначения сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям

200 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 200 0 0 0

 0406   Водное хозяйство 13423,6 1851,2 1851,2 100

  12 0 00 00000  

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

13423,6 1851,2 1851,2 100

  12 0 03 00000  

Основное мероприятие 
«Предупреждение не-
гативного воздействия 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

13423,6 1851,2 1851,2 100

  12 0 03 R0160  

Реализация мероприя-
тий в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и ис-
пользование природных 
ресурсов»

11572,4 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

11572,4 0 0 0

  12 0 03 L0160  

Софинансирование 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроиз-
водство и использова-
ние природных ресур-
сов»       Строительство 
гидротехнических соору-
жений пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

1851,2 1851,2 1851,2 100

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1851,2 1851,2 1851,2 100

 0408   Транспорт 454 454 429,33 95

  11 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

454 454 429,33 95

  11 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Оказание услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом межмуниципаль-
ного сообщения»

454 454 429,33 95

  11 0 02 Д0040  
Возмещение расходов 
автоперевозчикам по 
убыточным маршрутам

454 454 429,33 95

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 454 454 429,33 95

 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 114939,65 44274,26 42972,86 97

  11 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

113890,63 43225,24 42824,36 99

  11 0 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

113890,63 43225,24 42824,36 99

  11 0 01 Д0010  

Содержание авто-
мобильных дорог 
муниципального района 
и искусственных соору-
жений на них

14268,22 10657,29 10638,37 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

14268,22 10657,29 10638,37 100

  11 0 01 Д0020  

Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на них

2831,54 2477,62 2095,66 85

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2831,54 2477,62 2095,66 85

  11 0 01 2Т050  

Проектирование, 
строительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

78792,84 15273,16 15273,16 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

78792,84 15273,16 15273,16 100

  11 0 01 SТ050  

Софинансирование 
мероприятий на про-
ектирование, строитель-
ство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

4271,14 3742,01 3742,01 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

4271,14 3742,01 3742,01 100

  11 0 01 2Т080  

Проектирование, 
строительство (рекон-
струкция), капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, в том числе 
новых участков автомо-
бильных дорог в преде-
лах границ населенных 
пунктов, обеспечи-
вающих доступность 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства в соответствии 
с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае».Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

13162,15 10510,42 10510,42 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

13162,15 10510,42 10510,42 100
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  11 0 01 SТ080  

Софинансирование 
мероприятий на про-
ектирование, строитель-
ство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
в том числе новых 
участков автомобиль-
ных дорог в пределах 
границ населенных 
пунктов, обеспечи-
вающих доступность 
земельных участков, 
предоставленных 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства в соответствии 
с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае».Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

564,74 564,74 564,74 100

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

564,74 564,74 564,74 100

  92 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправле-
ния Юрлинского муни-
ципального района, в 
рамках непрограммных 
направлений расходов

1049,02 1049,02 148,5 14

  92 0 00 2Р130  
Софинансирование 
проектов инициативного 
бюджетирования

944,12 944,12 43,6 5

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

944,12 944,12 43,6 5

  92 0 00 
SР132  

Устройство тротуара по 
ул. Кувинская с. Юрла 
в железобетонном ис-
полнении

104,9 104,9 104,9 100

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

104,9 104,9 104,9 100

 0412   
Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

1270 261,8 261,8 100

  05 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Экономическое 
развитие Юрлинско-
го муниципального 
района»

355 0 0 0

  05 0 01 00000  

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
финансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства»

355 0 0 0

  05 0 01 L0640  

Государственная 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

355 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 355 0 0 0

  10 0 00 00000  

Муниципальная 
программа «Управ-
ление имуществом и 
земельными ресурсами 
Юрлинского муници-
пального района»

915 261,8 261,8 100

  10 0 02 00000  
Основное мероприятие 
«Управление и рас-
поряжение земельными 
участками»

715 261,8 261,8 100

  10 0 02 И0030  

Расходы по форми-
рованию земельных 
участков, собственность 
на которые не раз-
граничена, оценка и их 
постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет

535 261,8 261,8 100

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

400 136,8 136,8 100

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 135 125 125 100

  10 0 02 И0040  

Расходы по форми-
рованию земельных 
участков, собственность 
на которые не разгра-
ничена и их постановку 
на государственный 
кадастровый учет для 
бесплатного предостав-
ления многодетным 
семьям

60 0 0 0

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

60 0 0 0

  10 0 02 И0050  Проведение комплекс-
ных кадастровых работ 120 0 0 0

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

120 0 0 0

  10 0 03 00000  
Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
по территориальному 
планированию»

200 0 0 0

  10 0 03 И0060  

Организация работы по 
разработке (внесению 
изменений) в докумен-
ты территориального 
планирования 

200 0 0 0

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

200 0 0 0

 0500   Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 20432,07 15199,97 12551,94 83

 0501   Жилищное хозяйство 5231,09 4380,9 4378,6 100

  08 0 00 00000  Муниципальная про-
грамма «Кадры» 4486,5 4380,9 4378,6 100

  08 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
привлеченных работ-
ников в бюджетную 
сферу»

4486,5 4380,9 4378,6 100

  08 0 01 К0010  Формирование служеб-
ного жилого фонда 4174,8 4174,8 4174,8 100

   400
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

4174,8 4174,8 4174,8 100

  08 0 01 К0020  
Уплата налогов на иму-
щество за служебный 
жилой фонд

301,7 196,1 196,1 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

301,7 196,1 196,1 100

  08 0 01 К0030  

Взносы на капитальный 
ремонт в многоквартир-
ных домах, находящих-
ся в муниципальной 
собственности (служеб-
ный жилой фонд)

10 10 7,7 77

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10 10 7,7 77

  93 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправ-
ления по переданным 
государственным полно-
мочиям в рамках непро-
граммных направлений 
расходов

744,59 0 0 0

  93 0 00 R0820  

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам най-
ма специализированных 
жилых помещений

734,04 0 0 0

   400
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

734,04 0 0 0

  93 0 00 2Е340  

Содержание жилых 
помещений специали-
зированного жилищного 
фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа

10,55 0 0 0

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

10,55 0 0 0

 0502   Коммунальное хозяй-
ство 15200,98 10819,07 8173,34 76

  07 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

15200,98 10819,07 8173,34 76

  07 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Развитие социальной и 
инженерной инфра-
структуры в сельской 
местности»

15200,98 10819,07 8173,34 76

  07 0 02 R0180  

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

8819,07 8819,07 6173,34 70
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   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

8819,07 8819,07 6173,34 70

  07 0 02 L0180  

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

881,91 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

881,91 0 0 0

  07 0 02 42000  

Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфра-
структуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность 

5500 2000 2000 100

  07 0 02 42030  

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту: 
«Распределительные 
газопроводы с. Юрла 
Пермского края (1 
очередь)»

5500 2000 2000 100

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

5500 2000 2000 100

 0600   Охрана окружающей 
среды 27 5 5 100

 0603   

Охрана объектов рас-
тительного и живот-
ного мира и среды их 
обитания

27 5 5 100

  12 0 00 00000  

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

27 5 5 100

  12 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
экологической культуры 
населения»

27 5 5 100

  12 0 02 
ОЭ020  

Проведение мероприя-
тий в рамках проведе-
ния акции «Дни защиты 
от экологической опас-
ности»

27 5 5 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

27 5 5 100

 0700   Образование 14305,61 1975,66 1972,79 100
 0702   Общее образование 14189,41 1917,9 1915,52 100

  07 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

12877,96 1917,9 1915,52 100

  07 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Развитие социальной и 
инженерной инфра-
структуры в сельской 
местности»

12877,96 1917,9 1915,52 100

  07 0 02 
SР050  

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

180 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

180 0 0 0

  07 0 02 42000  

Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфра-
структуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность 

12697,96 1917,9 1915,52 100

  07 0 02 42010  

Спортзал для физкуль-
турно-оздоровитель-
ных занятий Юмской 
основной школы в с. 
Юм Юрлинского района 
Пермского края

1917,9 1917,9 1915,52 100

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1917,9 1917,9 1915,52 100

  07 0 02 42100  

Спортзал для 
физкультурно-оздо-
ровительных занятий 
Усть-Березовской основ-
ной школы в п. Усть-
Березовка Юрлинского 
района Пермского края 

780,06 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

780,06 0 0 0

  07 0 02 42200  

Спортзал для 
физкультурно-оздо-
ровительных занятий 
Усть-Березовской 
основной школы в п. 
Усть-Березовка Юрлин-
ского района Пермского 
края (средства ПАО 
«Нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ»)

10000 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

10000 0 0 0

  92 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправле-
ния Юрлинского муни-
ципального района, в 
рамках непрограммных 
направлений расходов

1311,45 0 0 0

  92 0 00 2Р130  
Софинансирование 
проектов инициативного 
бюджетирования

1180,25 0 0 0

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1180,25 0 0 0

  92 0 00 
SР131  

Устройство тротуара по 
ул. Кувинская с. Юрла 
в железобетонном ис-
полнении

131,2 0 0 0

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

131,2 0 0 0

 0709   Другие вопросы в об-
ласти образования 116,2 57,76 57,27 99

  16 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
правонарушений, 
преступлений среди 
несовершеннолетних и 
в отношении несовер-
шеннолетних Юрлин-
ского муниципального 
района»

116,2 57,76 57,27 99

  16 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение профи-
лактики безнадзорности 
и беспризорности»

116,2 57,76 57,27 99

  16 0 01 Н0010  Организация досуга не-
совершеннолетних 12,56 12,56 12,56 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

12,56 12,56 12,56 100

  16 0 01 Н0020  
Профилактика престу-
плений несовершенно-
летних и в отношении их

93,64 35,9 35,41 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

93,64 35,9 35,41 99

  16 0 01 Н0030  

Профилактика употре-
бления психоактивных 
веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и 
табачной продукции

10 9,3 9,3 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

10 9,3 9,3 100

 0800   Культура, кинемато-
графия 8237,5 5040 5040 100

 0801   Культура 8237,5 5040 5040 100

  07 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

1074,7 0 0 0

  07 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Развитие социальной и 
инженерной инфра-
структуры в сельской 
местности»

1074,7 0 0 0

  07 0 02 42000  

Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфра-
структуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность 

1074,7 0 0 0

  07 0 02 42020  
Приобретение здания 
клуба в д.Чужья, Юр-
линского района 

1074,7 0 0 0

   400

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1074,7 0 0 0

  92 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправле-
ния Юрлинского муни-
ципального района, в 
рамках непрограммных 
направлений расходов

7162,8 5040 5040 100
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  92 0 00 00150  
Предоставление 
услуг по техническому 
обслуживанию зданий 
учреждений культуры

7162,8 5040 5040 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

7162,8 5040 5040 100

 0900   Здравоохранение 900 764,95 750,36 98

 0901   Стационарная медицин-
ская помощь 900 764,95 750,36 98

  07 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

900 764,95 750,36 98

  07 0 02 00000  

Основное мероприятие 
«Развитие социальной и 
инженерной инфра-
структуры в сельской 
местности»

900 764,95 750,36 98

  07 0 02 42000  

Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфра-
структуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность 

900 764,95 750,36 98

  07 0 02 42050  
Строительство фель-
дшерско-акушерского 
пункта в с. Юм

404,65 277,72 277,72 100

   400
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

404,65 277,72 277,72 100

  07 0 02 42060  
Строительство фель-
дшерско-акушерского 
пункта в д. Вятчина

495,35 487,23 472,64 97

   400
Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

495,35 487,23 472,64 97

 1000   Социальная политика 6418,27 3405,69 3395,32 100

 1001   Пенсионное обеспе-
чение 1193 1014,75 1004,4 99

  13 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Совершенство-
вание муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципального 
района»

1193 1014,75 1004,4 99

  13 7 02 00000  

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

1193 1014,75 1004,4 99

  13 7 02 А0030  

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные долж-
ности муниципального 
образования, муници-
пальным служащим

1193 1014,75 1004,4 99

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1193 1014,75 1004,4 99

 1003   Социальное обеспече-
ние населения 5225,27 2390,94 2390,92 100

  07 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

1703,49 1703,49 1703,49 100

  07 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий населения, про-
живающего в сельских 
поселениях муници-
пального района, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов» 

1703,49 1703,49 1703,49 100

  07 0 01 R0180  

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований в целях со-
финансирования меро-
приятий в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

1548,63 1548,63 1548,63 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1548,63 1548,63 1548,63 100

  07 0 01 L0180  

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

154,86 154,86 154,86 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

154,86 154,86 154,86 100

  09 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Юрлинском муници-
пальном районе»

2853,38 672,45 672,43 100

  09 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищ-
ных условий молодых 
семей»

2853,38 672,45 672,43 100

  09 0 01 R0200  

Предоставление 
социальных выплат мо-
лодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья (в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы)

0,02 0,02 0 0

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

0,02 0,02 0 0

  09 0 01 2Е050  Обеспечение жильем 
молодых семей 2103,36 495,72 495,72 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

2103,36 495,72 495,72 100

  09 0 01 
SE050  

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья в 
рамках участия Юрлин-
ского муниципального 
района в реализации 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

750 176,71 176,71 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

750 176,71 176,71 100

  93 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправ-
ления по переданным 
государственным полно-
мочиям в рамках непро-
граммных направлений 
расходов

653,4 0 0 0

  93 0 00 51350  

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

653,4 0 0 0

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

653,4 0 0 0

  14 0 00 00000  

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

15 15 15 100

  14 1 00 00000  

Подпрограмма 
«Нормативно-методи-
ческое обеспечение и 
организация бюджетно-
го процесса в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

15 15 15 100

  14 1 01 00000  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда администрации 
Юрлинского муници-
пального района»

15 15 15 100

  14 1 01 00200  
Резервный фонд адми-
нистрации Юрлинского 
муниципального района

15 15 15 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

15 15 15 100

 1100   Физическая культура и 
спорт 100 100 100 100

 1102   Массовый спорт 100 100 100 100

  92 0 00 00000  

Мероприятия, осущест-
вляемые органами 
местного самоуправле-
ния Юрлинского муни-
ципального района, в 
рамках непрограммных 
направлений расходов

100 100 100 100

  92 0 00 00170  

Приобретение проекта 
«Многофункциональная 
игровая площадка 800 
м2 с детским физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом

100 100 100 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

100 100 100 100
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905    
Контрольно-счетная 
палата Юрлинского му-
ниципального района

2444,1 1838 1704,1 93

 0100   Общегосударственные 
вопросы 2444,1 1838 1704,1 93

 0106   

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

2444,1 1838 1704,1 93

  91 0 00 00000  
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

2444,1 1838 1704,1 93

  91 0 00 00040  

Председатель кон-
трольно-счетной палаты 
Юрлинского муници-
пального района

925,5 694,1 679,33 98

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

925,5 694,1 679,33 98

  91 0 00 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

1518,6 1143,9 1024,77 90

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1362,4 1035,7 959,74 93

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

156,1 108,1 65,03 60

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 0,1 0,1 0 0

930    
Земское Собрание 
Юрлинского муници-
пального района

1831,2 1331,82 1222,74 92

 0100   Общегосударственные 
вопросы 1831,2 1331,82 1222,74 92

 0103   

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

1831,2 1331,82 1222,74 92

  91 0 00 00000  
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

1831,2 1331,82 1222,74 92

  91 0 00 00020  
Председатель Земского 
Собрания Юрлинского 
муниципального района

320,8 236,66 232,82 98

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

320,8 236,66 232,82 98

  91 0 00 00030  
Депутаты Земского 
Собрания Юрлинского 
муниципального района

500,9 285,8 237,22 83

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

500,9 285,8 237,22 83

  91 0 00 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

984,6 796,36 741,37 93

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

800,2 653,09 650,62 100

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

183,9 143,02 90,75 63

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 0,5 0,25 0 0

  91 0 00 00060  
Расходы на содержание 
молодежного парла-
мента

21,1 13 11,33 87

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

21,1 13 11,33 87

  91 0 00 00070  Представительские 
расходы 3,8 0 0 0

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

3,8 0 0 0

954    

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 
Юрлинского муници-
пального района

30706,73 21528,00 21381,4 99

 0700   Образование 4549,33 3241,68 3241,59 100

 0703   Дополнительное об-
разование детей 4299,33 3044,18 3044,18 100

  02 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

4299,33 3044,18 3044,18 100

  02 2 00 00000  

Подпрограмма «Раз-
витие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 
Юрлинского муници-
пального района»

4100,5 2845,35 2845,35 100

  02 2 01 00000  

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительного 
образования для детей 
в сфере культуры и ис-
кусства»

4100,5 2845,35 2845,35 100

  02 2 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

4100,5 2845,35 2845,35 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

4100,5 2845,35 2845,35 100

  02 5 00 00000  

Подпрограмма «Раз-
витие инфраструктуры и 
приведение в норматив-
ное состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

198,83 198,83 198,83 100

  02 5 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры»

198,83 198,83 198,83 100

  02 5 01 К0040  Организация и проведе-
ние ремонтных работ 198,83 198,83 198,83 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

198,83 198,83 198,83 100

 0707   Молодежная политика 250 197,5 197,41 100

  02 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

250 197,5 197,41 100

  02 4 00 00000  

Подпрограмма «Реа-
лизация молодежной 
политики в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

250 197,5 197,41 100

  02 4 01 00000  
Основное мероприятие 
«Развитие молодежной 
политики»

250 197,5 197,41 100

  02 4 01 К0020  

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
молодежной политики 
в Юрлинском муници-
пальном районе

250 197,5 197,41 100

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

186 133,5 133,41 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

64 64 64 100

 0800   Культура, кинемато-
графия 25410 17727,59 17637,33 99

 0801   Культура 21051,1 14252,54 14252,54 100

  02 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

21051,1 14252,54 14252,54 100

  02 1 00 00000  

Подпрограмма «Со-
хранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой 
деятельности в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

10823,1 7937 7937 100
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  02 1 01 00000  
Основное мероприятие 
«Организация досуга 
населения и условий 
для массового отдыха»

10823,1 7937 7937 100

  02 1 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

10773,1 7887 7887 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10773,1 7887 7887 100

  02 1 01 R5190  Поддержка отрасли 
культуры 50 50 50 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

50 50 50 100

  02 3 00 00000  

Подпрограмма «Раз-
витие библиотечного 
обслуживания в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

5836,1 4208 4208 100

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

5836,1 4208 4208 100

  02 3 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

5646,1 4018 4018 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

5646,1 4018 4018 100

  02 3 01 R5190  Поддержка отрасли 
культуры 190 190 190 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

190 190 190 100

  02 5 00 00000  

Подпрограмма «Раз-
витие инфраструктуры и 
приведение в норматив-
ное состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

4391,9 2107,54 2107,54 100

  02 5 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры»

4391,9 2107,54 2107,54 100

  02 5 01 К0040  Организация и проведе-
ние ремонтных работ 1932,87 1506,53 1506,53 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1932,87 1506,53 1506,53 100

  02 5 01 2Р050  

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

1803,03 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1803,03 0 0 0

  02 5 01 
SР050  

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

656 601,01 601,01 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

656 601,01 601,01 100

 0804   
Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии 

4358,9 3475,05 3384,79 97

  02 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

4358,9 3475,05 3384,79 97

  02 6 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
культуры»

4358,9 3475,05 3384,79 97

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

4358,9 3475,05 3384,79 97

  02 6 01 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

4358,9 3475,05 3384,79 97

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

3445,6 2582,2 2506,39 97

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

899,43 880,23 867,25 99

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 13,87 12,62 11,15 88

 1000   Социальная политика 422,4 314,78 270,54 86

 1003   Социальное обеспече-
ние населения 422,4 314,78 270,54 86

  02 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

422,4 314,78 270,54 86

  02 6 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
культуры»

422,4 314,78 270,54 86

  02 6 02 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
работникам культуры и 
педагогическим работ-
никам в сфере культуры

422,4 314,78 270,54 86

  02 6 02 00090  

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

6,1 6,1 0 0

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

6,1 6,1 0 0

  02 6 02 2С010  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
государственных и 
муниципальных органи-
заций Пермского края, 
работающим и про-
живающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

94,2 66 47,87 73

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

94,2 66 47,87 73

  02 6 02 2С020  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим 
в государственных 
и муниципальных 
учреждениях Пермского 
края и проживающим 
в сельской местности 
и поселках городского 
типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

309,9 230,48 222,67 97

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

15 11,25 11,25 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

294,9 219,23 211,42 96

  02 6 02 2С070  

Обеспечение работни-
ков учреждений бюджет-
ной сферы Пермского 
края путевками на 
санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление

12,2 12,2 0 0

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

12,2 12,2 0 0

 1100   Физическая культура и 
спорт 325 243,95 231,94 95

 1102   Массовый спорт 325 243,95 231,94 95

  03 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Юрлинском му-
ниципальном районе»

325 243,95 231,94 95

  03 0 01 00000  

Основное мероприятие 
«Поддержка развития 
физической культуры и 
спорта»

325 243,95 231,94 95
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  03 0 01Ф0010  Проведение спортивно-
массовых мероприятий 325 243,95 231,94 95

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

325 243,95 231,94 95

974    
Управление образо-
вания администрации 
Юрлинского муници-
пального района

216201,44 169313,7 168390,61 99

 0700   Образование 201136,54 158459,9 158148,43 100

 0701   Дошкольное образо-
вание 61351,18 48029,91 47985,74 100

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

61351,18 48029,91 47985,74 100

  01 1 00 00000  
Подпрограмма «До-
школьное общее об-
разование»

30862,18 23998,91 23954,74 100

  01 1 01 00000  

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

30862,18 23998,91 23954,74 100

  01 1 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

7927,4 5580,4 5580,4 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

7927,4 5580,4 5580,4 100

  01 1 01 2Н020  

Обеспечение вос-
питания и обучения 
детей-инвалидов в 
образовательных орга-
низациях, реализующих 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования, и на дому

282,8 191,54 147,37 77

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

2,3 2,3 1,39 60

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

263,5 180,16 138,54 77

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

17 9,08 7,44 82

  01 1 01 2Н030  

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 
в дошкольных образова-
тельных организациях

22651,98 18226,97 18226,97 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

22651,98 18226,97 18226,97 100

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

29067,6 22738,4 22738,4 100

  01 2 01 00000  

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования»

29067,6 22738,4 22738,4 100

  01 2 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

6400 4300 4300 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

6400 4300 4300 100

  01 2 01 2Н070  

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего 
общего образования в 
общеобразовательных 
организациях

22667,6 18438,4 18438,4 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

22667,6 18438,4 18438,4 100

  01 6 00 00000  
Подпрограмма «При-
ведение в нормативное 
состояние образова-
тельных учреждений»

1000 1000 1000 100

  01 6 01 00000  

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий в соответствии с 
требованиями надзор-
ных органов»

1000 1000 1000 100

  01 6 01 
О0090  

Строительные и ремонт-
ные работы в образова-
тельных учреждениях

1000 1000 1000 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1000 1000 1000 100

  01 8 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
образования»

421,4 292,6 292,6 100

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

148,8 142,2 142,2 100

  01 8 02 
О0130  

Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений

148,8 142,2 142,2 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

148,8 142,2 142,2 100

  01 8 03 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам»

272,6 150,4 150,4 100

  01 8 03 2Н230  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
организаций

272,6 150,4 150,4 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

272,6 150,4 150,4 100

 0702   Общее образование 122618,91 97683,93 97661,56 100

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

122618,91 97683,93 97661,56 100

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

113112,4 93200,7 93179,18 100

  01 2 01 00000  

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования»

111693 92896,55 92896,55 100

  01 2 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

21774,3 14677,15 14677,15 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

21774,3 14677,15 14677,15 100

  01 2 01 2Н070  

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного образования в 
общеобразовательных 
организациях

87452 76574,6 76574,6 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

87452 76574,6 76574,6 100

  01 2 01 2Н080  

Выплата вознаграж-
дения за выполнение 
функций классного 
руководителя педаго-
гическим работникам 
образовательных 
организаций

2466,7 1644,8 1644,8 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2466,7 1644,8 1644,8 100

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

337,9 304,15 282,63 93

  01 2 02 
О0030  

Организация и подвоз 
учителя в образователь-
ные учреждения

135 101,25 88,24 87
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   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

135 101,25 88,24 87

  01 2 02 О0110  
Обучение детей обще-
образовательных учреж-
дений плаванию

202,9 202,9 194,39 96

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

202,9 202,9 194,39 96

  01 2 04 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение общеоб-
разовательных учрежде-
ний (организаций) 
автотранспортом для 
подвоза учащихся»

1081,5 0 0 0

  01 2 04 
О0040  

Приобретение авто-
транспорта для подвоза 
учащихся в общеообра-
зовательные учрежде-
ния (организации)

1081,5 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1081,5 0 0 0

  01 4 00 00000  
Подпрограмма «Повы-
шение педагогического 
мастерства»

4,85 4,85 4,85 100

  01 4 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение педагогического 
мастерства»

4,85 4,85 4,85 100

  01 4 01 
О0060  

Организация и про-
ведение мероприятий 
с педагогическими 
работниками

4,85 4,85 4,85 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

4,85 4,85 4,85 100

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Ода-
ренные дети» 45 45 44,15 98

  01 5 01 00000  

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий по выявлению, 
отбору и поддержке 
одарённых детей»

45 45 44,15 98

  01 5 01 
О0070  

Организация и про-
ведение мероприятий с 
детьми

45 45 44,15 98

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

45 45 44,15 98

  01 6 00 00000  

Подпрограмма «При-
ведение в нормативное 
состояние образова-
тельных учреждений»

7168,46 2755,28 2755,28 100

  01 6 01 00000  

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий в соответствии с 
требованиями надзор-
ных органов»

3343,61 2224,4 2224,4 100

  01 6 01 
О0090  

Строительные и ремонт-
ные работы в образова-
тельных учреждениях

3343,61 2224,4 2224,4 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

3343,61 2224,4 2224,4 100

  01 6 02 00000  

Основное мероприятие 
«Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом»

3539,68 459,59 459,59 100

  01 6 02 
О0090  

Строительные и ремонт-
ные работы в образова-
тельных учреждениях

300 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

300 0 0 0

  01 6 02 2Р050  

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

915,79 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

915,79 0 0 0

  01 6 02 
SР050  

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

459,59 459,59 459,59 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

459,59 459,59 459,59 100

  01 6 02 R0970  

Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

1864,3 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1864,3 0 0 0

  01 6 03 00000  
Основное мероприятие 
«Создание доступной 
среды для маломобиль-
ных групп населения»

285,17 71,29 71,29 100

  01 6 03 2Р050  

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

213,88 0 0 0

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

213,88 0 0 0

  01 6 03 
SР050  

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

71,29 71,29 71,29 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

71,29 71,29 71,29 100

  01 8 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
образования»

2288,2 1678,1 1678,1 100

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

533,8 500,5 500,5 100

  01 8 02 
О0130  

Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений

533,8 500,5 500,5 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

533,8 500,5 500,5 100

  01 8 03 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам»

1754,4 1177,6 1177,6 100

  01 8 03 2Н230  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
организаций

1754,4 1177,6 1177,6 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1754,4 1177,6 1177,6 100

 0703   Дополнительное об-
разование детей 6155,7 4101,4 4101,4 100

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

6155,7 4101,4 4101,4 100

  01 3 00 00000  
Подпрограмма «Допол-
нительное образова-
ние»

6137 4084,5 4084,5 100

  01 3 01 00000  

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

5706,2 3803,1 3803,1 100

  01 3 01 00100  

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
бюджетных учреждений 
(организаций)

5706,2 3803,1 3803,1 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

5706,2 3803,1 3803,1 100
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  01 3 02 00000  
Основное мероприятие 
«Мероприятия, в сфере 
дополнительного об-
разования»

430,8 281,4 281,4 100

  01 3 02 
О0050  

Мероприятия, обеспе-
чивающие повышение 
доступности и качества 
дополнительного об-
разования 

430,8 281,4 281,4 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

430,8 281,4 281,4 100

  01 8 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
образования»

18,7 16,9 16,9 100

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

18,7 16,9 16,9 100

  01 8 02 
О0130  

Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений

18,7 16,9 16,9 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

18,7 16,9 16,9 100

 0707   Молодежная политика 2568,1 2441,96 2441,96 100

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

2568,1 2441,96 2441,96 100

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

2412,3 2286,16 2286,16 100

  01 7 01 00000  

Основное мероприятие 
«Организация и прове-
дение оздоровительной 
кампании в каникуляр-
ный период»

2412,3 2286,16 2286,16 100

  01 7 01 
О0100  Организация оздоровле-

ния и отдыха детей 500 373,86 373,86 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

50 5,3 5,3 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

450 368,56 368,56 100

  01 7 01 2Е290  
Мероприятия по органи-
зации оздоровления и 
отдыха детей

1912,3 1912,3 1912,3 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

672,74 672,74 672,74 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1239,56 1239,56 1239,56 100

  17 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Содействие 
занятости населения 
Юрлинского муници-
пального района»

155,8 155,8 155,8 100

  17 0 01 00000  
Основное мероприя-
тие «Мероприятия в 
содействии занятости 
населения»

155,8 155,8 155,8 100

  17 0 01 
СЗ010  

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

155,8 155,8 155,8 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

155,8 155,8 155,8 100

 0709   Другие вопросы в об-
ласти образования 8442,65 6202,7 5957,77 96

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

8442,65 6202,7 5957,77 96

  01 1 00 00000  
Подпрограмма «До-
школьное общее об-
разование»

63,3 45,2 43,3 96

  01 1 02 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим 
детей»

63,3 45,2 43,3 96

  01 1 02 70280  

Предоставление выпла-
ты компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
ребенком в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования

63,3 45,2 43,3 96

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

52,3 39,3 37,4 95

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

11 5,9 5,9 100

  01 4 00 00000  
Подпрограмма «Повы-
шение педагогического 
мастерства»

175,15 93,15 42,11 45

  01 4 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение педагогического 
мастерства»

175,15 93,15 42,11 45

  01 4 01 
О0060  

Организация и про-
ведение мероприятий 
с педагогическими 
работниками

175,15 93,15 42,11 45

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

175,15 93,15 42,11 45

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Ода-
ренные дети» 36 22 18 82

  01 5 01 00000  

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий по выявлению, 
отбору и поддержке 
одарённых детей»

36 22 18 82

  01 5 01 
О0080  

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

36 22 18 82

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

36 22 18 82

  01 8 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
образования»

8168,2 6042,35 5854,36 97

  01 8 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

7886 5823,95 5637,26 97

  01 8 01 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

7886 5823,95 5637,26 97

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

6442,3 4557,8 4462,62 98

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1420,7 1251,2 1160,33 93

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 23 14,95 14,31 96

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

282,2 218,4 217,1 99

  01 8 02 
О0120  

Расходы на содержание 
и эксплуатацию ассени-
заторской автомашины 
для обслуживания 
образовательных орга-
низаций

282,2 218,4 217,1 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

277,2 214,6 214,6 100

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 5 3,8 2,5 66

 1000   Социальная политика 15064,9 10853,8 10242,18 94

 1003   Социальное обеспече-
ние населения 13968,1 9952,2 9557,94 96

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

13968,1 9952,2 9557,94 96

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

10234,2 7189,6 6858,47 95

  01 2 03 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся»

10234,2 7189,6 6858,47 95

  01 2 03 2Е020  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из многодет-
ных малоимущих семей

5272,6 3883,6 3552,47 91
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   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1137,9 1071,6 740,47 69

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

4134,7 2812 2812 100

  01 2 03 2Е030  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из малоиму-
щих семей

4961,6 3306 3306 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

4961,6 3306 3306 100

  01 8 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
Программы и прочих 
мероприятий в области 
образования»

3733,9 2762,6 2699,47 98

  01 8 03 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам»

3733,9 2762,6 2699,47 98

  01 8 03 00090  

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

49 22,02 22,02 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

49 22,02 22,02 100

  01 8 03 2С010  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
государственных и 
муниципальных органи-
заций Пермского края, 
работающим и про-
живающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

3269,7 2452,28 2452,28 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

505 378,75 378,75 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2764,7 2073,53 2073,53 100

  01 8 03 2С070  

Обеспечение работни-
ков учреждений бюджет-
ной сферы Пермского 
края путевками на 
санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление

98 98 34,87 36

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

98 98 34,87 36

  01 8 03 2Н230  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
организаций

317,2 190,3 190,3 100

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

312,5 187,5 187,5 100

   600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

4,7 2,8 2,8 100

 1004   Охрана семьи и детства 1096,8 901,6 684,24 76

  01 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования 
Юрлинского муници-
пального района»

1096,8 901,6 684,24 76

  01 1 00 00000  
Подпрограмма «До-
школьное общее об-
разование»

1096,8 901,6 684,24 76

  01 1 02 00000  

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим 
детей»

1096,8 901,6 684,24 76

  01 1 02 70280  

Предоставление выпла-
ты компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
ребенком в образова-
тельных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования

1096,8 901,6 684,24 76

   300
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1096,8 901,6 684,24 76

992    

Финансовое управление 
администрации Юрлин-
ского муниципального 
района

34544,86 27929,74 27907,77 100

 0100   Общегосударственные 
вопросы 4292,1 3178,67 3156,7 99

 0106   

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

4292,1 3178,67 3156,7 99

  14 0 00 00000  

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

4292,1 3178,67 3156,7 99

  14 4 00 00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы»

4292,1 3178,67 3156,7 99

  14 4 01 00000  

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

4292,1 3178,67 3156,7 99

  14 4 01 00050  
Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

4292,1 3178,67 3156,7 99

   100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

3848,7 2973 2952,24 99

   200

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

441,4 204,17 204,17 100

   800 Иные бюджетные ассиг-
нования 2 1,5 0,29 19

 0400   Национальная эконо-
мика 731 548,25 548,25 100

 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 731 548,25 548,25 100

  11 0 00 00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожного хозяйства на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

731 548,25 548,25 100

  11 0 01 00000  

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

731 548,25 548,25 100

  11 0 01 Д0010  

Содержание авто-
мобильных дорог 
муниципального района 
и искусственных соору-
жений на них

731 548,25 548,25 100

   500 Межбюджетные транс-
ферты 731 548,25 548,25 100

 0500   Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 243 243 243 100

 0503   Благоустройство 243 243 243 100

  12 0 00 00000  

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды на 
территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

243 243 243 100

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

243 243 243 100

  12 0 01 
ОЭ010  

Участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе раздель-
ному сбору), транспор-
тированию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов

243 243 243 100

   500 Межбюджетные транс-
ферты 243 243 243 100

 1400   

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований

29278,76 23959,82 23959,82 100

 1401   

Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований

20482,6 15736,95 15736,95 100

  14 0 00 00000  

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

20482,6 15736,95 15736,95 100
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  14 2 00 00000  

Подпрограмма «По-
вышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
сельских поселений, 
входящих в состав Юр-
линского муниципально-
го района»

20482,6 15736,95 15736,95 100

  14 2 01 00000  

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
бюджетов»

20482,6 15736,95 15736,95 100

  14 2 01 
Ф0010  

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
поселений из районного 
фонда финансовой 
поддержки

20482,6 15736,95 15736,95 100

   500 Межбюджетные транс-
ферты 20482,6 15736,95 15736,95 100

 1402   Иные дотации 8796,16 8222,87 8222,87 100

  14 0 00 00000  

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

8796,16 8222,87 8222,87 100

  14 2 00 00000  

Подпрограмма «По-
вышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
сельских поселений, 
входящих в состав Юр-
линского муниципально-
го района»

8796,16 8222,87 8222,87 100

  14 2 01 00000  

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
бюджетов»

8796,16 8222,87 8222,87 100

  14 2 01 
Ф0020  

Иная дотация из 
бюджета муниципаль-
ного района бюджетам 
сельских поселений 
на решение вопросов 
местного значения

8796,16 8222,87 8222,87 100

   500 Межбюджетные транс-
ферты 8796,16 8222,87 8222,87 100

    ИТОГО РАСХОДОВ 492457,88 312562,58 306507,78 98

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
за 9 месяцев 2017 года

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование поселений Уточнен-
ный годо-

вой план на 
01.10.2017 

года

Уточненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Процент 
исполнения 
от плана, %

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 10897,8 8298,35 8298,35 100
2 Усть-Зулинское сельское поселе-

ние
4803,8 3727,85 3727,85 100

3 Усть-Березовское сельское по-
селение

4781,0 3710,75 3710,75 100

ИТОГО РАСХОДОВ 20482,6 15736,95 15736,95 100

Иные дотации за 9 месяцев 2017 года
№ 
п/п

Наименование поселений Уточнен-
ный годо-

вой план на 
01.10.2017 

года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Процент 
исполнения 
от плана, %

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 4900,65 4827,37 4827,37 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 3645,51 3395,50 3395,50 100
3 Усть-Березовское сельское посе-

ление
250,0 0,0 0,0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 8796,16 8222,87 8222,87 100

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района 
за 9 месяцев 2017 года

тыс.руб.

ЦСР Наименование расходов

Уточнен-
ный годо-

вой план на 
01.10.2017 

года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Процент 
испол-

нения от 
плана, 

%
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования Юр-
линского муниципального района»

216 045,64 169 157,90 168 234,81 99

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

30 381,73 21 284,05 21 149,46 99

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

325,00 243,95 231,94 95

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1 925,18 1 156,99 993,06 86

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

355,00 0,00 0,00 0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

808,40 84,40 30,95 37

07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

31 757,13 15 205,41 12 542,71 82

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Ка-
дры» 4 486,50 4 380,90 4 378,60 100

09 0 00 
00000

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

2 853,38 672,45 672,43 100

10 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

2 186,60 877,25 869,86 99

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

115 105,63 44 257,49 43 809,79 99

12 0 00 
00000

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

13 693,60 2 099,20 2 099,20 100

13 0 00 
00000

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

16 201,20 12 070,75 11 609,57 96

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

33 670,86 27 153,49 27 131,52 100

15 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Гармонизация межнациональных 
отношений в Юрлинском муници-
пальном районе»

649,77 633,19 633,19 100

16 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Профилактика правонаруше-
ний, преступлений среди несо-
вершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

116,20 57,76 57,27 99

17 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения 
Юрлинского муниципального 
района»

155,80 155,80 155,80 100

 
Всего по муниципальным про-
граммам 470 717,62 299 490,98 294 600,16 98

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципально-
го района за 9 месяцев 2017 года

тыс.руб.

№ 
п/п ЦСР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.10.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на 
01.10.2017 

года

Про-
цент 

испол-
нения 
от пла-
на, %

1. 11 0 00 
00000

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

115105,63 44257,49 43809,79 99

1.1. 11 0 01 
00000

Основное мероприятие 
«Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

114621,63 43773,49 43372,61 99

1.1.1. 11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных 
дорог муниципального райо-
на и искусственных сооруже-
ний на них

14999,22 11205,54 11186,62 100

* муниципальный район 14268,22 10657,29 10638,37 100
* на передачу полномочий 
поселениям 731,00 548,25 548,25 100

1.1.2. 11 0 01 
Д0020

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

2831,54 2477,62 2095,66 85

1.1.3. 11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог муници-
пального района и искус-
ственных сооружений на них

0 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

78792,84 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

4271,14 3742,01 3742,01 100
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1.1.6. 11 0 01 

2Т080
Проектирование, строи-
тельство (реконструкция) 
капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, в том чис-
ле новых участков автомо-
бильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, 
обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, 
предоставленных многодет-
ными семьями для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства в соответствии с 
Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае»

13162,15 10510,42 10510,42 100

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 пределах 
границ населенных пунктов, 
обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, 
предоставленных многодет-
ным семьям для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства 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 това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд

564,74 564,74 564,74 100

1.2.

11 0 02 
00000

Основное мероприятие 
«Оказание услуг по перевоз-
ке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межмуни-
ципального сообщения»

454 454 429,33 95

1.2.1. 11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов авто-
перевозчикам по убыточным 
маршрутам

454 454 429,33 95

1.3. 11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по безопасности 
дорожного движения»

30 30 7,85 26

1.3.1. 11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение ме-
роприятий с детьми по без-
опасности дорожного дви-
жения

30 30 7,85 26

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 17.11.2017 № 74

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

(непрограммных направлений) за 9 месяцев 2017 года
тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.10.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.10.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.10.2017 
года

Про-
цент 

испол-
нения 
от пла-
на, %

07 0 00 00000
 

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

30 053,64 13 501,92 10 839,22 80

07 0 02 00000
 

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

30 053,64 13 501,92 10 839,22 80

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 
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)

8819,07 8819,07 6173,34 70

 400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

8819,07 8819,07 6173,34 70

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)

881,91 0,00 0,00 0

 400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

881,91 0,00 0,00 0

07 0 02 42000
 

Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недви-
жимого имущества в муници-
пальную собственность 

20 172,66 4 682,85 4 665,88 100

07 0 02 42010
 

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

1 917,90 1 917,90 1 915,52 100

 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1 917,90 1 917,90 1 915,52 100

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 2 000,00 2 000,00 100

 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

5 500,00 2 000,00 2 000,00 100

07 0 02 42050
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в с. Юм 404,65 277,72 277,72 100

 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

404,65 277,72 277,72 100

07 0 02 42060
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в д. Вятчина 495,35 487,23 472,64 97

 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

495,35 487,23 472,64 97

07 0 02 42100
 

Спортзал для физкультурно-оз-
доровительных 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-оз-
доровительных 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 привлечен-
ных работников в бюджетную 
сферу»

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 1 851,20 1 851,20 100

12 0 03 00000 
 

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

13 423,60 1 851,20 1 851,20 100

12 0 03 R0160
 

Реализация мероприятий в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 
годах» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использо-
вание 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



72

12 0 03 L0160
 

Софинансирование меропри-
ятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресур-
сов» Строительство гидротех-
нических сооружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района Перм-
ского края

1 851,20 1 851,20 1 851,20 100

 400

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1 851,20 1 851,20 1 851,20 100

93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправ-
ления по переданным государ-
ственным полномочиям в рам-
ках непрограммных направле-
ний расходов

734,04 0,00 0,00 0

93 0 00 R0820

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

734,04 0,00 0,00 0

 400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

734,04 0,00 0,00 0

  ИТОГО РАСХОДОВ 48 386,08 19 527,92 16 865,22 86

Отчет
об использовании средств резервного фонда администрации
Юрлинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года

Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 100 тыс. рублей
тыс. руб.

Распоряжение (Постановле-
ние) Главы администрации 

Юрлинского муниципального 
района

Наименование расходов Исполнено за от-
четный период

Номер Дата
1 2 3 4 5
1 09.01.2017г. Ниденталь В.Я в связи с пожаром 5,0
70 05.06.2017г. Ракина Е.Е. в связи с пожаром 10,0

Итого: 15,0

ОТЧЕТ
о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муници-

пальному району на 1 октября 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. муниципаль-

ных служащих
1 2 3 4 5

Муниципальный район, 
всего 88,8 51,5 41821,4 29147,4
в том числе:     
Глава района 1 1 1322,1 1071,7
Земское Собрание 2,5 2 1831,2 1222,7
* в т.ч. председатель   320,8 232,8
депутаты ЗС   500,9 237,2
Администрация района 32,5 30,5 14418,5 10048,8
Финансовое управление 9 8 4292,1 3156,7
Контрольно-счетная палата 3 3 2444,1 1704,1
Управление образования 18,3 4 7938,3 5637,2
Управление культуры 9 3 4358,9 3384,8
МБУ ТХП 13,5 0 5216,2 2921,4

Недоимка по местным налогам в бюджет
Юрлинского муниципального района на 01 октября 2017 года

тыс. руб.
Виды налогов На 01.07.2017 года На 01.10.2017 года Рост (+), снижение 

(-)
Налог на имущество физи-
ческих лиц

420,9 406,1 -14,8

Земельный налог 1 130,5 1 020,3 -110,2
Транспортный налог 2 016,5 1 749,3 -267,2
Единый налог на вменен-
ный доход

145,2 135,8 -9,4

ИТОГО: 3 713,1 3 311,5 -401,6

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17.11.2017                                                                                                                                       № 75

О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района от 27.12.2012 № 147 «Об утвержде-
нии Положения «О специализированном 
жилищном фонде Юрлинского муниципаль-
ного района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового договора найма жилого помеще-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Пермской области от 29.12.2004 № 
1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» Земское Собрание Юрлинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района  от 27.12.2012 
№ 147 «Об утверждении Положения «О специализированном жилищном фонде Юрлинского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. В преамбуле после слов «Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» записать слова 
«, Постановлением Правительства РФ от 28.06.2013 № 548 «Об утверждении типового догово-
ра найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Пермской 
области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Внести в Положение «О специализированном жилищном фонде Юрлинского муниципаль-
ного района», утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального райо-
на  от 27.12.2012 № 147 следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.2 следующего содержания:
 «1.2.2. Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
2.2. Абзац 1 пункта 2.2 изложить в редакции следующего содержания:
«2.2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда передаются в оперативное 

управление структурным подразделениям Администрации Юрлинского муниципального района, 
муниципальным учреждениям и (или) иным муниципальным органам, созданным в целях реше-
ния вопросов местного значения Юрлинского муниципального района, а так же осуществления 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые выступают 
наймодателями (балансодержателями) специализированного жилого фонда и осуществляют 
управление специализированным жилищным фондом Юрлинского муниципального района.».

2.3. В абзаце 2 пункта 2.2 слова «хозяйственное ведение или» исключить.
2.4. Пункт 2.3 изложить в редакции следующего содержания:
«2.3. Учет граждан (нанимателей), которым предоставлены жилые помещения специализиро-

ванного жилищного фонда, ведет наймодатель (балансодержатель).
Порядок предоставления жилья из специализированного жилищного фонда, указанного в под-

пункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения утверждается постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района.

Предоставление жилья из специализированного жилищного фонда, указанного в подпункте 
1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Пермского края детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 
670-п «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Пермского края».».

2.5. Раздел 3 изложить в редакции следующего содержания:
«3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения
3.1. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник 

специализированного жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган 
местного самоуправления) или уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать 
другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и 
пользование для временного проживания в нем.

3.2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании ре-
шения о предоставлении такого помещения, принимаемого Администрацией Юрлинского муни-
ципального района в форме постановления.

3.3. В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет до-
говора, права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением.

3.4. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен за-
нимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

3.5. К пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких 
жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 
и статьей 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением пользования служеб-
ными жилыми помещениями, к пользованию которыми по договорам найма таких помещений 
применяются правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 
статьи 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено другими фе-
деральными законами.

3.6. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи 
нанимателя.

3.7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной фор-
ме.

3.8. Плата за пользование специализированным жилым помещением (плата за наем), закре-
пленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (бюджетными), 
поступает в учреждение и используется им в соответствии с целями своей деятельности, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Данные 
доходы учитываются в соответствии с нормами бюджетного законодательства и иными право-
выми актами.

3.9. Плата за пользование специализированным жилым помещением (плата за наем), закре-
пленным на праве оперативного управления за структурным подразделением Администрации 
Юрлинского муниципального района (казенным учреждением), поступает в бюджет и является 
доходом бюджета Юрлинского муниципального района.

3.10. Размер платы за пользование жилым помещением из специализированного жилищного 
фонда определяется в порядке, установленном Администрацией Юрлинского муниципального 
района.».

2.6. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных 
жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые 
должны находиться в границах соответствующего населенного пункта.».

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 
прокуратуру Юрлинского района. 

4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2017.                                                                                                                               № 454

Об условиях организации и проведения аук-
циона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по 

цене продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в виде ежегодной арендной платы (Приложение № 1).

2.  Установить:
2.1. дату и время проведения Аукциона – 27 декабря 2017 года в 11:00 часов по местному 

времени;
2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб.54;
2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 9-00 ч. 23 ноября 2017 года  по 12-00ч. 25 

декабря 2017 года;
2.4. дату и время рассмотрения заявок – 25 декабря 2017 года в 12:00 часов по местному 

времени;
2.5. «шаг аукциона» - 5 % от начальной цены;
2.6. срок договора 5 лет.
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию (Приложение № 2).
4. Отделу по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского 

муниципального района опубликовать информационное сообщение о торгах в официальном пе-
чатном издании – информационный бюллетень «Вестник Юрлы», разместить на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района (www. adm-urla.ru), официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru).

5. Для проведения аукциона назначить комиссию:
- Андреев О.Г. – зав. отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Андреева Е.А. – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
- Отегов А.В. – зав. юридическим отделом;
- Чеклецова С.А. – зав. сектором по доходам финансового управления Администрации Юр-

линского муниципального района;
- Григорьева М.В. – и.о. заведующей отдела по архитектуре, строительству и дорожному хо-

зяйству;
-   Дружинина С.Н. – главный специалист отдела экономики.
6.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7.Контроль за исполнение данного Постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции А.А. Трушникова.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 21.11.2017 г. № 454

Перечень рекламных конструкций, выставляемых на аукцион по продаже права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Местоположение реклам-
ных мест

Реги-
страци-
онный 
№ в 

схеме

Характери-
стика

Началь-
ная цена: 
размер 

ежегодной 
платы 

(руб.)  без 
НДС

Шаг 
аук-

циона 
(руб.)

Срок действия 
договора на уста-
новку и эксплуа-
тацию рекламной 

конструкции с 
использованием 
муниципального 
имущества (лет)

1лот
Отдельно стоящая на зе-
мельном участке, соб-
ственность на который не 
разграничена рекламная 
конструкция,  № на схеме 
1 ), по адресу: с. Юрла, а/д 
Юрла- Усть-Березовка км 
0+094 (ул. Октябрьская с. 
Юрла)

1 Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит, размер 
информаци-
онного поля 
рекламной 

конструкции 
2,0х4,0

5736,0 268,8 5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017                                                                                                                                    № 455

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
вовлечение неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельскохозяйственный 
оборот для использования в качестве по-
севных площадей»

В соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Юрлинского муниципального района 
и в целях реализации мероприятий муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства 
в Юрлинском муниципальном районе», утвержденной Постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района от 21.04.2014 года № 270, Администрация Юрлинского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для 
использования в качестве посевных площадей.

2. Признать утратившим силу Постановление  Администрации Юрлинского муниципального 
района от 27.08.2012г. № 499 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат  на распашку залежных земель». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрла».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
21.11.2017г. № 455

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕ-
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ОБОРОТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

I. Общее положения
Настоящий Порядок разработан в целях введения неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственный оборот и является инструментом решения задачи сохранения 
и увеличения посевных площадей во избежание зарастания земель сельскохозяйственного на-
значения, а также увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в Юр-
линском муниципальном районе.

1.1.  Цель предоставления субсидий является  возмещение части затрат на вовлечение неис-
пользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования 
в качестве посевных площадей (далее – субсидии);

1.2. Настоящий порядок определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 
источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета, а также 
цель, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата в случае наруше-
ния целей, порядка предоставления субсидий и условий, установленных при их предоставлении.

Уполномоченным органом по реализации Порядка является Администрация Юрлинского му-
ниципального района (далее – Администрация).

 Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятия муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства на территорий Юрлинского муниципального района», утверж-
денной Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 21 апреля 
2014 года N 270.

Субсидии предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соот-
ветствующие цели в бюджете Юрлинского муниципального района,  предусмотренные на соот-
ветствующий финансовый год.

1.3. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся сельхозтоваропро-
изводители:

1.1.1. Субсидии предоставляются организациям, индивидуальным предпринимателям, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), с образованием и без образования юридического лица (далее - сельхозтоваропроиз-
водитель), при одновременном соблюдении следующих условий:

а) включение в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, утверждаемый Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края. Положение о порядке ведения реестра получателей государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства размещается на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: www.agro.permkrai.ru;

б) не признанным банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) не находятся в стадии ликвидации, реорганизации;
г) не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственные вне-
бюджетные фонды (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном 
порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и 
своевременно осуществляются текущие платежи).

II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при соблюдении следующих 

условий:
2.1.1. земельные участки предоставлены получателю в собственность или в аренду;
2.1.2. земельные участки введены в оборот в целях выращивания сельскохозяйственных куль-

тур.
2.1.3. земельные участки расположены на территории Юрлинского муниципального района.
2.2. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям на понесенные затраты с 1 

января предшествующего года по 1 декабря года обращения за предоставлением субсидии.
2.3. Размер ставки субсидии определяется за 1 га вовлеченного в оборот земельного участка 

в размере не более 50% от фактически понесенных затрат.
2.4. Администрация объявляет о начале приема документов для предоставления субсидий 

путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте. Для получения суб-
сидии сельхозтоваропроизводитель до 10 декабря текущего года предоставляет в отдел  по 
социальному и экономическому развитию Администрации Юрлинского муниципального района  
(далее – Отдел) следующие документы: 

2.4.1. заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.4.2. справку-расчет причитающейся субсидии по форме согласно приложению 2 настоящего 

Порядка;
2.4.3. копию правоустанавливающего документа на земельный участок (свидетельство о соб-

ственности, договор аренды или Выписка из росреестра);
2.4.4. копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за ме-
сяц до даты подачи заявки на предоставлении субсидии; 

2.4.5. копии документов о подтверждении фактически понесенных затрат;
2.4.6. справки по установленной форме, подтверждающие отсутствие у субъекта малого и 

среднего предпринимательства на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 
30 календарных дней, задолженности по уплате налогов, задолженности по уплате страховых 
взносов. В случае наличия задолженности по уплате налогов и (или) задолженности по уплате 
страховых взносов дополнительно представляются заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации задолженности.

2.4.7. акт осмотра неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку с обязательным приложением фотоснимков;

2.5.Сельхозтоваропроизводители, получившие субсидию, обязаны в течение трех лет сохра-
нять посевные площади сельскохозяйственных культур и использовать земельные участки в 
целях производства сельскохозяйственной продукции.

2.6. Представленные копии документов, указанных в п. 2.4. Порядка, должны быть заверены 
получателем субсидии и скреплены печатью (при наличии).

В случае если сельскохозтоваропроизводитель, претендующий на получение субсидий, не 
представил по собственной инициативе документы, указанные в п.п.2.4.3., 2.4.4., 2.4.6., насто-
ящего Порядка, Уполномоченный специалист в течение 5 дней запрашивает и получает соот-
ветствующую информацию от Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю. 

2.7. Ответственность за достоверность представляемых в Отдел сведений документов, уста-
новленных настоящим Порядком, при предоставлении субсидии возлагается на её получателей.

2.8. Уполномоченный  специалист регистрирует представленные документы в день  их пред-
ставления в специальном журнале регистрации заявок на предоставление субсидии, который 
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись регистрации поступив-
шего пакета документов должна включать регистрационный номер, дату и время его приема.

2.9. Уполномоченный специалист, наследующий день с даты поступления документов:
Направляет в комиссию пакет документов, состав и положение о которой утверждаются му-

ниципальным правовым актом, для проверки факта не использования земельных участков и 
составления выезда комиссии по итогам проверки акта осмотра земельного участка по форме 
согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в течение 10 рабочих дней с даты поступле-
ния документов. По результатам совокупного анализа представленных документов принимает 
решение о принятии (об отказе в принятии) документов для выплаты субсидии и направляет 
сельскохозтоваропроизводителю уведомление о принятом решении, решение оформляется 
протоколом.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя категории лиц, имеющих право на получение субсидии, указан-

ных в п.1.3 настоящего Порядка; 
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несоблюдение указанных в п.2.1. настоящего Порядка условий предоставления субсидий; 
предоставление неполного пакета документов, а также нарушение срока их представления, 

указанных в п. 2.4. настоящего Порядка;
в принятии решении об отказе в предоставлении субсидии сельхозтоваропроизводитель уве-

домляется в течение 1 рабочего дня после принятия решения об отказе.
2.11. По итогам рассмотрения представленных документов Администрация в течение 5 рабо-

чих дней после окончания срока, указанного в п. 2.9. настоящего Порядка:
2.11.1. заключает с сельхозтоваропроизводителем, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий, Соглашение, обязательным условием которого является согласие 
сельхозтоваропроизводителя на осуществление Администрацией и органа муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения сельхозтоваропроизводителем 

Соглашение утверждается Постановлением Администрации района и предусматривающее:
а) предмет соглашения
б) условия предоставления субсидии;
в) права и обязанности сторон; 
г) обстоятельства непреодолимой силы;
д) ответственность сторон;
е) формы, сроки и порядок предоставления отчетности и информации об исполнении сельско-

хозяйственным товаропроизводителем обязательств, предусмотренных соглашением 
ж) разрешение споров;
з) заключительные положения;
и) адреса, реквизиты и подписи сторон.
2.12. В целях перечисления субсидии Уполномоченный специалист в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания соглашения представляет в финансовое Управление Юрлинского муници-
пального района сводную справку-расчет и заявку, по каждому сельхозтоваропроизводителю 
платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке, и Со-
глашение.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые сельхозтоваропроизводителями в уч-
реждениях  Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позд-
нее десятого рабочего дня поле дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.13. В случае недостаточности бюджетных ассигнований предоставление субсидий осущест-
вляется в порядке очередности поступления полного пакета документов на предоставление суб-
сидии согласно записи в журнале регистрации в соответствии с п.2.8. настоящего Порядка, в 
пределах бюджетных ассигновании  предусмотренных

III. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае несоблюдения условий, установленных настоящим Порядком, при предостав-

лении субсидии получатели субсидии обязаны осуществить возврат субсидии в доход местного 
бюджета в полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

3.2. Требование о возврате субсидии уполномоченный специалист направляет получателю 
субсидии в 5-дневный срок со дня установления нарушения по форме согласно приложению 6 
к настоящему Порядку.

3.3. Возврат субсидии производится получателем в течение месяца со дня получения тре-
бования о возврате, по реквизитам и коду бюджетной классификации доходов, указанным в 
требовании.

3.4. В случае невозврата субсидии добровольно ее взыскание осуществляется в судебном 
порядке.

IV. Требование к отчетности
4.1. Сельхозтоваропроизводители представляют в Администрацию отчетность о достижении 

показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные Ад-
министрацией в Соглашении.

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на вовлечение неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в

сельскохозяйственный оборот для
использования в качестве

посевных площадей
ЗАЯВКА

на предоставление субсидии 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Прошу предоставить субсидию_____________________________________

(указать наименование субсидии)

Перечень прилагаемых документов:

Реквизиты:
ИНН/КПП ___________________________/_________________________;
ОКТМО _______________________________________________________;
Банковские реквизиты:
№ расчетного счета______________________________________________;
Наименование Банка России ______________________________________;
БИК учреждения Банка России ____________________________________;
Кор. Счет _____________________________________________________;

Руководитель _________________________/________________________/
                            ( подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.          «___»_____________ _____г.

Данные о регистрации заявки: № ______ от «___» ____________ _____г.

    _______________________ ____________________/_______________________/
          должность лица,                          подпись                            Ф.И.О.
      принявшего заявку

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на вовлечение неиспользуемых

 сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот для

использования в качестве
посевных площадей

Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат на вовле-
чение неиспользуемых сельскохозяйственных земель 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Реквизиты земельного 
участка, кадастровый 

номер

Площадь земельного 
участка, вовлеченного в 
сельскохозяйственный 

оборот, га

Сумма за-
трат, руб.

Ставка суб-
сидии

Сумма субси-
дий 

1 2 3 4 5

Руководитель                 _______________________   /_______________________/
                                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер      ______________________ /________________________/
                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

М.П.     «______» ___________________  ______г.

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на вовлечение неиспользуемых

 сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот для

использования в качестве
посевных площадей

АКТ №_____
осмотра неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

от _____ ________________ 20 ____г. 
Комиссия в составе: 

,
Представители хозяйств:
Руководитель_______________________________________________________
в целях реализации пункта 3 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для 
использования в качестве посевных площадей, утвержденного Постановлением администрации 
Юрлинского муниципального района 
от __________________ № _____, произвела осмотр ранее неиспользуемого земельного участ-
ка, кадастровый номер ____________________________,
расположенного _________________________________________________,
в ходе проведения осмотра выявлено:

Во время проведения осмотра использовалась фотосъемка фотоаппаратом
__________, серийный номер ___________, фотографии в количестве ______
штук прилагаются.                       

Члены комиссии:
____________________   ____________________ /__________________/
     должность           подпись           Ф.И.О.
______________________    _____________________ /___________________/
        должность                                      подпись                           Ф.И.О.
______________________    _____________________/___________________/
           должность                                  подпись                          Ф.И.О.

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на вовлечение неиспользуемых

 сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот для

использования в качестве
посевных площадей

Акт осмотра земельного участка

_________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Реквизиты поля (месторасположение, кадастро-
вый номер)

Площадь поля, 
га

Площадь земельного 
участка, вовлеченного в 
сельскохозяйственный 

оборот, га

Руководитель                       ________________ /_______________/
                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер              _______________  /_______________/
                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)

М.П. «___» _____________ ______г.

Согласовано:

Специалист сельского хозяйства _______________ /______________/
                                                              (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Порядку предоставления

субсидий на возмещение части затрат
на вовлечение неиспользуемых

 сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот для

использования в качестве
посевных площадей

Требование
о возврате бюджетных средств

Кому ______________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
От Отдела социального и экономического развития администрации Юрлинского муниципально-
го района
Адрес места нахождения: ул. Ленина, д. 15, с.Юрла
Телефон: 8 (34294) 2-14-07, факс: 2-12-64, эл. адрес: urlaselhoz@yandex.ru
“___” __________ 20__ г. на ваш счет были перечислены
средства  местного  бюджета  на  возмещение  части  затрат  при  оформлении
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения в сумме ________________________
(_______________) рублей.
В соответствии с пунктом 4.3 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного Постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от ____________N ____, срок возврата субси-
дии в доход местного бюджета установлен один месяц.
На основании изложенного предлагаем вернуть в доход бюджета администрации Юрлинского 
муниципального района сумму субсидии полностью в сумме __________ (_______________) 
рублей в срок до _______________ 20__ года, в противном случае Отдел социального и эко-
номического развития администрации Юрлинского муниципального района будет вынуждено 
обратиться в суд с заявлением о взыскании выплаченной субсидии.
Банковские реквизиты:
Получатель:

Заместитель главы Администрации района                                                   Н.А. Мелехина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 г.                                                                                                                                 № 456

О внесение изменений  в муниципальную 
программу «Профилактика правонаруше-
ний и преступлений среди несовершенно-
летних и в отношении несовершеннолетних 
Юрлинского муниципального района», ут-
вержденную Постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 
20 октября 2014 г. № 699

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.12.2016 г. № 
21 «О  бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (второе чтение)», Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального 
района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района 
от 20 октября 2014 г. № 699 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении не-
совершеннолетних Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского 
муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

Главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева

Приложение 1
к Муниципальной программе

«Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий 
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района» 

N 
п/п

Наименование 
основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (кра-
ткое описание)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
Основное меропри-
ятие: 
«Обеспечение про-
филактики безнад-
зорности и беспри-
зорности».

2017 г. 2019 г.

1.
Организация досуга 
несовершеннолет-
них.

2017 г. 2019 г.

1.1.

Проведение в период 
летней кампании 
в детских лагерях 
(площадках по месту 
жительства) ком-
плексного мероприя-
тия «Поезд безопас-
ности».

КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского 
края «Юрлинская 
ЦРБ».
ПП (дислокация 
с. Юрла) МО МВД 
России «Кочев-
ский».
ГККУ «14-ОППС 
Пермского края».
МБОУ «Елогская 
основная обще-
образовательная 
школа.
Несовершенно-
летние.

Июнь 2017 
г. 2019 г.

Создание 
условий для 
профилактики 
асоциальных 
проявлений 
в детской и 
подростковой 
среде, обучение 
несовершенно-
летних мерам 
безопасности, с 
помощью техно-
логии игры.

1.2.
Мастер – класс «Ког-
да хобби становится 
источником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные 
организации.
Несовершенно-
летние.

3 квартал
2017 г. 2019 г.

Профориента-
ция несовер-
шеннолетних, 
повышение 
мотивации граж-
дан заняться 
собственным 
делом, в целях 
получения до-
хода.

1.3.

Проведение ме-
роприятий с несо-
вершеннолетними, 
состоящими на 
различных видах 
учета, а также с не-
совершеннолетними, 
имеющими отклоне-
ния в поведении. 
- правовой квест

Управление об-
разования.
МБОУ «Юрлин-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа им. 
Л.Барышева»
Образовательные 
организации.
Несовершенно-
летние.

Апрель 
2017 г. 2019 г.

Вовлечение не-
совершеннолет-
них в культур-
но-массовые 
мероприятия, 
расширение их 
мировоззрения.

2.

Профилактика пре-
ступлений несо-
вершеннолетних и в 
отношении них. 

2017 г. 2019 г.

2.1.

Организация и прове-
дение экологической 
акции «Уважай свое 
село». 

Образовательные 
организации.
Несовершенно-
летние.

Ноябрь, 
декабрь
 2017 г.

2019 г.

Формирование 
позитивных 
черт характера 
ответственного 
отношения к 
окружающей 
среде. 

2.2.

Фестиваль семей, 
состоящих на раз-
личных видах учета 
«Семейный пикник».

Управление куль-
туры.
КДН и ЗП.
Семьи.

Июнь 2017 
г. 2019 г.

Повышение ав-
торитета семьи, 
формирование 
опыта семейного 
воспитания, при-
общение детей 
и родителей к 
традиционным 
духовным цен-
ностям.

2.3.

Обследование ма-
териально-бытовых 
условий семей и не-
совершеннолетних, 
состоящих на учете, 
как находящиеся в 
социально опасном 
положении (2 раза в 
месяц) и подлежащих 
постановке на учет, 
а также семей, в от-
ношении которых по-
ступила информация 
о фактах семейного 
неблагополучия.

КДН и ЗП. Январь 
2017 г.

Декабрь 
2019 г.

Своевременное 
отслеживание 
семейной ситу-
ации, с целью 
принятия соот-
ветствующих 
мер профилак-
тики.

2.4.

Проведение про-
филактических 
операций, рейдов, в 
том числе и в ночное 
время.

ПП (дислокация 
с. Юрла) МО МВД 
России «Кочев-
ский».
КДН и ЗП.
Субъекты профи-
лактики.

Январь 
2017 г.

Декабрь 
2019 г.

Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
и преступлений 
несовершенно-
летних.

2.5.

Организация и прове-
дение мероприятий 
служб примирения, 
проведение вос-
становительных 
процедур (программ). 
Обучение несо-
вершеннолетних, 
участвующих в 
работе школьных 
служб примирения, в 
том числе в рамках 
профильных смен в 
каникулярное время.

Управление об-
разование. 
Муниципальная 
служба примире-
ния.
КДН и ЗП.
Образовательные 
организации.
Несовершенно-
летние.

 
Ноябрь 
2017 г.

Август 
2017 г. 2019 г.

Снижение 
конфликтных 
ситуаций с при-
менением вос-
становительных 
программ.

2.6.

Обеспечение участия 
несовершеннолет-
них, состоящих на 
профилактических 
учетах в субъектах 
профилактики, в 
спартакиаде «Вол-
шебный мяч». 

ПП (дислокация 
с. Юрла) МО МВД 
России «Кочев-
ский». 
КДН и ЗП.
Управление об-
разования. 
Управление куль-
туры.
ГБУЗ Пермского 
края «Юрлинская 
ЦРБ».
Образовательные 
организации.
Несовершенно-
летние. 

Август
2017 г. 2019 г.

Популяризация 
физической 
культуры и спор-
та, как средства 
сокращения 
количества 
совершаемых 
преступлений и 
правонаруше-
ний.

2.7.

Обеспечение участия 
специалистов систе-
мы профилактики и 
несовершеннолет-
них, состоящих на 
профилактических 
учетах в субъектах 
профилактики, а 
также несовершен-
нолетних, имеющих 
отклонения в по-
ведении в просве-
тительских курсах, 
семинарах, форумах, 
круглых столах и дру-
гих видов меропри-
ятий направленных 
на профилактику 
правонарушений, 
преступлений несо-
вершеннолетних, и 
в отношении их,  в 
том числе в рамках 
профильных смен на 
базе детских оздоро-
вительных лагерей.

Управление об-
разования.
Образовательные 
организации. 
КДН и ЗП.
Несовершенно-
летние.

4 квартал
2017 г. 2019 г.

Профилактика 
агрессивного по-
ведения и обще-
ния подростков, 
формирование 
у несовер-
шеннолетних 
навыков помощи 
и поддержки, 
толерантного 
отношения к 
окружающим.

3.

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

2017 г. 2019 г.
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3.1.

Организация и про-
ведение семинаров, 
лекций для учащихся 
и их родителей в 
образовательных 
организациях о вреде 
наркотиков, спиртных 
напитков и других 
психоактивных ве-
ществ.

Образовательные 
организации.
ГБУЗ Пермского 
края «Юрлинская 
ЦРБ».

2 квартал
2017 г. 2019 г.

Мотивация 
личности на 
здоровый образ 
жизни.

3.2.

Выявление лиц, 
занимающихся не-
законной продажей 
спиртосодержащей и 
табачной продукцией 
несовершеннолет-
ним.  Проведение 
закупок спиртосодер-
жащей и табачной 
продукции в соот-
ветствие с законом 
Пермского края от 
21.12.2011 г. № 888-
ПК «Об обществен-
ном (гражданском) 
контроле в Пермском 
крае». Поощрение 
несовершеннолетних 
граждан, прини-
мающих участие в 
проведение закупок 
спиртосодержащей 
и табачной про-
дукции, оказываю-
щих содействие по 
привлечению лиц 
занимающихся не-
законной продажей 
спиртосодержащей и 
табачной продукцией 
несовершеннолетним 
к административной 
ответственности.

ПП (дислокация 
с. Юрла) МО МВД 
России «Кочев-
ский».
КДН и ЗП.
Несовершенно-
летние.

2017 г. 2019 г.

Снижение 
уровня несовер-
шеннолетних, 
употребляющих 
спиртные на-
питки, нарко-
тики и другие 
психоактивные 
вещества. Со-
кращение мест 
распростране-
ния продажи 
алкогольной и 
табачной продук-
ции несовершен-
нолетним.

3.3.

Обеспечение раннего 
выявления неза-
конного потребле-
ния наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 
обучающимися в 
образовательных 
организациях посред-
ством медицинского 
тестирования. Приоб-
ретение тестов.

ГБУЗ «Юрлинская 
ЦРБ».
Управление обра-
зования. Несовер-
шеннолетние.

2 квартал
2017 г. 2019 г.

Выявление 
несовершен-
нолетних, 
употребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества, при-
нятие к ним  со-
ответствующих 
мер.

Приложение 3
к Муниципальной программе

«Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района» 
за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники (ГРБС)

Расходы <1>, тыс. руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5
«Профилактика правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних  и в отношении 
несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района».
Основное мероприятие:
«Обеспечение профилактики без-
надзорности и беспризорности».

всего
Администрация Юрлин-
ского муниципального 
района.

116,2 116,2 116,2

1. Организация досуга несовер-
шеннолетних 14,5 14,5 14,5

1.1.  Проведение в период лет-
ней кампании в детских лагерях 
(площадках по месту жительства) 
комплексного мероприятия «По-
езд безопасности».

КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
ГККУ «14-ОППС Перм-
ского края».
МБОУ «Елогская основ-
ная общеобразователь-
ная школа».
Несовершеннолетние.

1.2.  Мастер – класс «Когда хобби 
становится источником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные орга-
низации.
Несовершеннолетние.

1.3. Проведение мероприятий с 
несовершеннолетними, состоя-
щими на различных видах учета, 
а также с несовершеннолетними, 
имеющими отклонения в пове-
дении. 
       - правовой квест

Управление образова-
ния.
Образовательные орга-
низации.
ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».

2. Профилактика преступлений 
несовершеннолетних и в отноше-
нии них.

91,7 91,7 91,7

2.1.  Организация и проведение 
экологической акции «Уважай 
свое село».

Образовательные орга-
низации.
Несовершеннолетние.

2.2.  Фестиваль семей, состоящих 
на различных видах учета «Се-
мейный пикник».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
Семьи.

2.3.  Обследование материаль-
но-бытовых условий семей и 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, как находящиеся в со-
циально опасном положении (2 
раза в месяц) и подлежащих по-
становке на учет, а также семей, 
в отношении которых поступила 
информация о фактах семейного 
неблагополучия.

КДН и ЗП.

2.4.  Проведение профилакти-
ческих операций, рейдов, в том 
числе и в ночное время.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Субъекты профилак-
тики.

2.5. Организация и проведение 
мероприятий служб примирения, 
проведение восстановительных 
процедур (программ). Обучение 
несовершеннолетних, участву-
ющих в работе школьных служб 
примирения, в том числе в рамках 
профильных смен в каникулярное 
время.

Управление образова-
ние. 
Муниципальная служба 
примирения.
КДН и ЗП.
Образовательные орга-
низации.
Несовершеннолетние.

2.6. Обеспечение участия несо-
вершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в субъ-
ектах профилактики, в спартакиа-
де «Волшебный мяч».

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский». 
КДН и ЗП.
Управление образова-
ния. 
Управление культуры.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
Образовательные орга-
низации.
Несовершеннолетние.

2.7. Обеспечение участия специ-
алистов системы профилактики и 
несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах в 
субъектах профилактики, а также 
несовершеннолетних, имеющих 
отклонения в поведении в про-
светительских курсах, семинарах, 
форумах, круглых столах и других 
видов мероприятий направлен-
ных на профилактику правона-
рушений, преступлений несовер-
шеннолетних, и в отношении их, в 
том числе в рамках профильных 
смен на базе детских оздорови-
тельных лагерей.

Управление образова-
ния.
Образовательные орга-
низации. 
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

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

10 10 10

3.1. Организация и проведение 
семинаров, лекций для учащихся 
и их родителей в образователь-
ных организациях о вреде нарко-
тиков, спиртных напитков и других 
психоактивных веществ.

Образовательные орга-
низации.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».

3.2. Выявление лиц, занима-
ющихся незаконной продажей 
спиртосодержащей и табачной 
продукцией несовершеннолетним.  
Проведение закупок спиртосодер-
жащей и табачной продукции в 
соответствие с законом Пермско-
го края от 21.12.2011 г. № 888-ПК 
«Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае». По-
ощрение несовершеннолетних 
граждан, принимающих участие 
в проведение закупок спиртосо-
держащей и табачной продукции, 
оказывающих содействие по 
привлечению лиц занимающихся 
незаконной продажей спиртосо-
держащей и табачной продукцией 
несовершеннолетним к админи-
стративной ответственности.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

3.3. Обеспечение раннего выяв-
ления незаконного потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ обучающимися 
в образовательных организациях 
посредством медицинского тести-
рования. Приобретение тестов.

ГБУЗ «Юрлинская 
ЦРБ».
Управление образова-
ния. Несовершенно-
летние.

--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
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Совета депутатов 

Юрлинского сельского поселения
Решение

15.11.2017г.                                                                                                                                       № 9

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Юрлинское сельское посе-
ление» за 9 месяцев 2017 г. и расходовании 
средств резервного фонда

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2017 г. и расходовании средств резервного фонда, Совет 
депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселе-
ние» за 9 месяцев 2017 г. и расходовании средств резервного фонда принять к сведению.

2.Настоящее Решение направить в администрацию Юрлинского сельского поселения, про-
куратуру Юрлинского муниципального района.

3. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-
гам и сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов                                                                            А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                   Е.И. Верхоланцева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселении
от 15.11.2017г. № 9

Анализ исполнения доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов) за 9 месяцев 2017 года

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
кода экономической классифика-

ции доходов

Уточнен-
ный план 
2017 год

 План 
на 9 

месяцев 
2017 г.

Факт. ис-
полне-
ние на 
01.10. 
2017 г.

% 
испол-
нения 

(по 
сравн. 
с план 
9 ме-

сяцев)
1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

18212,263 10528,3 10715,5 101,8

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3175,0 2399,0 2438,2 101,6

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

3175,0 2399,0 2438,2 101,6

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

3175,0 2399,0 2406,5 100,3

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

- - 0,9 -

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

- - 30,8 -

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

3132,963 2349,0 2377,8 101,2

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории 
Российской Федерации

3132,963 2349,0 2377,8 101,2

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1231,476 924,0 961,5 104,0

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

17,351 12,0 10,2 85,0

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1884,136 1413,0 1605,1 113,6

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- - -199,0 -

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

17,0 17,0 72,1 св.200

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

17,0 17,0 72,1 св.200

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7296,5 2372,5 2373,5 100,0

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
сельских поселений

787,0 60,0 36,4 60,7

000 1 06 04000 
02 0000 110

Транспортный налог 2905,5 705,5 720,3 102,2

000 1 06 04011 
02 0000 110

Транспортный налог с организаций 244,5 204,5 208,8 102,1

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических 
лиц

2661,0 501,0 511,5 102,1

000 1 06 06030 
03 0000 110

Земельный налог с организаций 1825,0 1368,0 1371,6 100,3

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

1825,0 1368,0 1371,6 100,3

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц

1779,0 239,0 245,2 102,6

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений

1779,0 239,0 245,2 102,6

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

150,8 120,8 124,3 102,9

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

150,8 120,8 124,3 102,9

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов сель-
ских поселений 

4440,0 3270,0 3255,2 99,5

000 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений

- - 37,1 -

792 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских 
поселений

- - 37,0 -

000 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты сельских 
поселений

- - 0,3 -

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

22562,958 19052,8 19052,8 100

792 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

17681,466 14593,0 14593,0 100

-из бюджета Пермского края 1956,3 1467,3 1467,3 100
-из бюджета Юрлинского муници-
пального района

15725,166 13125,7 13125,7 100

792 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

3411,992 3412,0 3412,0 100

792 2 02 35118 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

534,7 401,0 401,0 100

792 2 02 30024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

220,7 80,8 80,8 100

- средства на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях

3,3 2,5 2,5 100

- средства на предоставление 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, 
работающим в муниципальных 
учреждениях и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

115,3 76,5 76,5 100

-средства на выплату матери-
ального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

100,3 - - -

- средства на осуществление 
полномочий по страхованию граж-
дан РФ, участвующих в деятель-
ности дружин охраны обществен-
ного порядка на территории ПК

1,8 1,8 1,8 100
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792 2 02 49999 

10 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

714,1 566,0 566,0 100

Всего собственных доходов 18212,263 10528,3 10715,5 101,8
Безвозмездные поступления 22562,958 19052,8 19052,8 100

792 2 19 60010 
10 0000 151

Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских по-
селений

- - -12,7 -

ИТОГО ДОХОДОВ 40775,221 29581,1 29755,6 100,6
Дефицит 2266,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 

года, тыс. рублей
ЦСР ВР Наименование расходов

Утверж-
денный 
план на 
2017 год

Уточ-
ненный 

план за 9 
месяцев 

2017г

Кас-
совый 
расход 

на 01.10. 
2017г.

% ис-
пол-

нения 
плана 

9 
мес-в

2 3 4 5 6 7 8
01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности 
на территории Юрлинского сель-
ского поселения»

3061,139 2016,4 2013,8 99,9

01 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Содержание 
пожарных депо и пожарных машин»

629,1 275,7 273,1 99,1

01 0 01 
П0010

 Переоборудование и ремонт пожар-
ных машин

80,0 - - -

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

80,0 - - -

01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания по-
жарных машин

70,0 - - -

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

70,0 - - -

01 0 01 
П0120

Содержание пожарных депо 479,1 275,7 273,1 99,1

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

479,1 275,7 273,1 99,1

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство 
минерализованных полос»

10,0 2,9 2,9 100

01 0 02 
П0030

 
Опашка населенных пунктов

10,0 2,9 2,9 100

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

10,0 2,9 2,9 100

01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобрете-
ние материально-технической базы 
и переоснащение средств пожароту-
шения»

57,0 23,0 23,0 100

01 0 03 
П0040

 Приобретение пожарно-технического 
вооружения

10,0 - - -

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

10,0 - - -

01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой 
и автоматической пожарной сигнали-
зации 

5,0 - - -

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

5,0 - - -

01 0 03 
П0060

 Обслуживание пожарной автоматиче-
ской сигнализации

42,0 23,0 23,0 100

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

42,0 23,0 23,0 100

01 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Мероприя-
тия по пожарной безопасности»

20,0 - - -

01 0 04 
П0070

 Проверки и ремонт дымоходов, печей 
и вентиляционных каналов в много-
квартирных домах

20,0 - - -

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

20,0 - - -

01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информа-
ционное сопровождение, противо-
пожарная пропаганда и обучение 
населения»

15,0 8,0 8,0 100

01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использовани-
ем агитационного материала

15,0 8,0 8,0 100

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

15,0 8,0 8,0 100

01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудова-
ние естественных и искусственных 
водоисточников, а также подъездных 
путей к ним»

100,0 45,5 45,5 100

01 0 06 
П0090

 Ремонт и содержание подъездов к 
водоемам

40,0 3,2 3,2 100

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

40,0 3,2 3,2 100

01 0 06 
П0100

 Ремонт и содержание пожарных ги-
дрантов

60,0 42,3 42,3 100

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

60,0 42,3 42,3 100

01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполнение 
предписаний государственных орга-
нов по пожарной безопасности, ГО 
и ЧС»

20,0 5,3 5,3 100

01 0 07 
П0110

 Исполнение предписаний по пожар-
ной безопасности

20,0 5,3 5,3 100

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

20,0 5,3 5,3 100

01 0 08 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние первичных мер пожарной без-
опасности»

2210,039 1656,0 1656,0 100

01 0 08 
00500

 Обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной команды

2210,039 1656,0 1656,0 100

 630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2210,039 92,0 920,0 100

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

8619,160 6937,6 6788,7 97,8

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения»

8319,160 6745,4 6596,5 97,8

02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них

592,6 444.5 295,9 66,6

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

592,6 444,5 295,9 66,6

02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах поселения

1807,963 1468,6 1468,4 99,9

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

1807,963 1468,6 1468,4 99,9

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в грани-
цах поселения

1201,0 149,6 149,5 99,9

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

1201,0 149,6 149,5 99,9

02 0 01 
Д0130

 Ремонт тротуар в населенных пун-
ктах поселения

124,0 89,1 89,1 100

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

124,0 89,1 89,1 100

02 0 01 
42030

Ремонт автомобильной дороги микро-
районов Южный, Саранинский, улиц 
с. Юрла, Юрлинского района, Перм-
ского края

1631,579 1631,6 1631,6 100

500 Межбюджетные трансферты 1631,579 1631,6 1631,6 100
02 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на 
проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2397,278 2397,3 2397,3 100

500 Межбюджетные трансферты 2397,278 2397,3 2397,3 100
02 0 01 
SТ080

Софинансирование мероприятий на 
проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе новых участков автомо-
бильных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечиваю-
щих доступность земельных участ-
ков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с 
Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском 
крае»

564,740 564,7 564,7 100

500 Межбюджетные трансферты 564,740 564,7 564,7 100
02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом межпосе-
ленческого сообщения »

300,0 192,2 192,2 100

02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов автоперевоз-
чикам по убыточным маршрутам

300,0 192,2 192,2 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 192,2 192,2 100
03 0 00 
00000

 
Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского 
поселения» 

17162,201 11168,1 10996,4 98,5

03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство»

2086,2 1066,0 1066,0 100

03 0 01 
К0010

 Ремонт муниципального жилищного 
фонда

1355,0 626,9 626,9 100

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

1355,0 626,9 626,9 100

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах

341,2 179,3 179,3 100

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

341,2 179,3 179,3 100
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03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муни-
ципальный жилой фонд

390,0 259,8 259,8 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 390,0 259,8 259,8 100
 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
390,0 259,8 259,8 100

03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство»

2154,3 1612,2 1610,1 99,9

03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопрово-
дной сети поселения 

1404,3 1107,8 1107,6 99,9

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

1404,3 1107,8 1107,6 99,9

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пун-
ктам сельского поселения

250,0 150,0 148,1 98,7

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

250,0 150,0 148,1 98,7

03 0 02 
В0030

Ремонт водопровода и канализации 
домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. 
Юрла

500,0 354,4 354,4 100

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

500,0 354,4 354,4 100

03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благо-
устройство»

3418,2 2087,5 1948,4 93,3

03 0 03 
Б0010

 Организация уличного освещения 2014,3 1035,9 1026,1 99,1

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

2014,3 1035,9 1026,1 99,1

03 0 03 
Б0020

 Организация и содержание мест за-
хоронения

20,0 5,7 5,7 100

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

20,0 5,7 5,7 100

03 0 03 
Б0030

 Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора

320,0 245,4 245,3 99,9

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

320,0 245,4 245,3 99,9

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство огражде-
ний парков, скверов, детских площа-
док, мест традиционного захоронения

50,0 17,8 17,6 98,9

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

50,0 17,8 17,6 98,9

03 0 03 
Б0050

 Организация прочего благоустрой-
ства

892,4 661,2 653,7 98,9

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

892,4 661,2 653,7 98,9

03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов 

121,5 121,5 - -

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

121,5 121,5 - -

03 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Другие 
вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства»

9503,501 6402,4 6371,9 99,5

03 0 04 
00600

 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения

9106,501 6121,4 6090,9 99,5

 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

8583,8 5807,8 5777,3 99,5

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

522,701 313,6 313,6 100

03 0 04 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и 
иных платежей

397,0 281,0 281,0 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 397,0 281,0 281,0 100
 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
397,0 281,0 281,0 100

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

9212,1 5994,6 5886,1 98,2

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

28,0 21,4 21,3 99,5

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование норматив-
но-правовых актов

5,0 1,4 1,3 92,8

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

5,0 1,4 1,3 92,8

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов 
в Совет муниципальных образований

23,0 20,0 20,0 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,0 20,0 20,0 100

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервно-
го фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

100,0 22,2 22,2 100

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юр-
линского сельского поселения

100,0 22,2 22,2 100

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

2,22 2,2 2,2 100

360 Иные выплаты населению 20,0 20,0 20,0 100
 800 Иные бюджетные ассигнования 77,78 - - -

04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

9004,1 5925,6 5817,2 99,9

04 0 06 
00010

 Глава Юрлинского сельского посе-
ления

919,0 624,2 615,4 98,6

 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

919,0 624,2 615,4 98,6

04 0 06 
00030

 Содержание органов местного само-
управления

7156,7 4625,1 4591,6 99,3

 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

5473,8 3750,5 3718,3 99,1

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

1082,9 682,4 681,1 99,8

 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 192,2 192,2 100
 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
600,0 192,2 192,2 100

04 0 06 
00040

 Обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

390,4 272,8 260,3 95,4

 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

390,4 272,8 260,3 95,4

04 0 06 
2П160

 Составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

3,3 2,5 1,6 64,0

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

3,3 2,5 1,6 64,0

04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

534,7 401,0 348,3 86,8

 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

441,5 323,6 318,6 98,4

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

93,2 77,4 29,7 38,4

04 0 07 
00000

Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий по начислению и 
выплате пенсий за выслугу лет»

80,0 25,4 25,4 100

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим выборные муниципальные 
должности муниципального образо-
вания

80,0 25,4 25,4 100

300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

80,0 25,4 25,4 100

05 0 00 
00000

 Муниципальная программа 
«Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения «

132,0 80,0 80,0 100

05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспе-
чение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации»

10,0 - - -

05 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и под-
готовка объектов приватизации к 
продаже

10,0 - - -

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

10,0 - - -

05 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Расходы на 
формирование земельных участков, 
собственность на которые не разгра-
ничена и их постановку на кадастро-
вый учёт »

122,0 80,0 80,0 100

05 0 02 
И0020

 Постановка земельных участков на 
кадастровый учет

122,0 80,0 80,0 100

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

122,0 80,0 80,0 100

06 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Юрлин-
ского сельского поселения на 2017 
год» 

5,0 1,0 1,0 100

06 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Оборудо-
вание надежными запорами под-
вальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и под-
валов на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц»

4,0 - - -



80

06 0 03 
Т0010

 Профилактика терроризма, экс-
тремизма и усиление антитеррори-
стической защищенности объектов 
инфраструктуры

4,0 - - -

 
200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд

4,0 - - -

06 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Размещение 
на сайте поселения, информаци-
онных стендах буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию 
в случае чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных теле-
фонов соответствующих служб»

1,0 1,0 1,0 100

06 0 07 
Т0020

 Информационно-методическое обе-
спечение профилактики терроризма 
и экстремизма

1,0 1,0 1,0 100

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

1,0 1,0 1,0 100

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Юрлин-
ского сельского поселения на 2017 
год»

3582,992 1463,8 1463,8 100

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий»

3582,992 1463,8 1463,8 100

07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

3411,992 1463,8 1463,8 100

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

3411,992 1463,8 1463,8 100

07 0 02 
L5550 

Софинансирование мероприятий в 
рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» 

171,0 - - -

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

171,0 - - -

  Всего по муниципальным про-
граммам

41774,592 27661,5 27229,8 98,4

  Непрограммные направления расхо-
дов бюджета Юрлинского сельского 

поселения

 

91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

140,0 88,4 88,3 99,9

91 0 00 
00020

 Компенсационные выплаты депута-
там

140,0 88,4 88,3 99,9

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

140,0 88,4 88,3 99,9

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского сельского поселения, 
в рамках непрограммных направ-
лений расходов

676,360 644,6 644,5 99,9

92 0 00 
00050

 Расходы на проведение выборов 403,360 403,4 403,4 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 403,360 403,4 403,4 100
 880 Специальные расходы 403,360 403,4 403,4 100

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам

180,0 171,7 171,7 100

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

180,0 171,7 171,7 100

92 0 00 
00400

 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

93,0 69,5 69,4 99,9

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

93,0 69,5 69,4 99,9

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непро-
граммных направлений расходов

451,169 312,1 310,3 99,4

93 0 00 
2С020

 Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государ-
ственных и муниципальных организа-
циях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

115,3 76,5 76,5 100

 500 Межбюджетные трансферты 115,3 76,5 76,5 100
93 0 00 
2П020

 Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам за 
участие в охране общественного по-
рядка

100,3 - - -

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

100,3 - - -

93 0 00 
2П170

 Осуществление полномочий по стра-
хованию граждан Российской Феде-
рации, участвующих в деятельности 
дружин охраны общественного по-
рядка на территории Пермского края

1,8 1,8 - -

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

1,8 1,8 - -

93 0 00 
L0180

 Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в сельской местности в 
рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года»

57,054 57,1 57,1 100

 500 Межбюджетные трансферты 57,054 57,1 57,1 100

93 0 00 
L0200

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

176,715 176,7 176,7 100

 500 Межбюджетные трансферты 175,715 176,7 176,7 100
  Итого по непрограммным направ-

лениям расходов 
1267,529 1045,1 1043,1 99,8

  ИТОГО РАСХОДОВ 43042,121 28706,6 28272,9 98,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9

Анализ исполнения ведомственной структуры расходов бюджета Юрлинского сельского 
поселения по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей 
Вед. Рз,

Пр
ЦСР ВР Наименование расходов  Утверж-

денный 
план на 
2017 год

Уточ-
ненный 

план 
на 9 

месяцев 
2017г.

Кассо-
вый рас-
ход на 
01.10. 
2017г.

% ис-
пол-
не-
ния 
пла-
на 9 
ме-
ся-
цев

1 2 3 4 5 6 7 8 9
703    Администрация Юрлин-

ского сельского поселе-
ния

19046,691 11535,6 11426,1 99,0

 
0100   Общегосударственные во-

просы 8285,54
5494,1 5449,7 99,2

 

0102   Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

919,0 624,2 615,4 98,6

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

919,0 624,2 615,4 98,6

 

 04 0 
06 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления»

919,0 624,2 615,4 98,6

 

 04 0 
06 

00010

 Глава Юрлинского сельско-
го поселения

919,0 624,2 615,4 98,6

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

919,0 624,2 615,4 98,6

 

0104   Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

6675,6 4271,6 4237,9 99,2

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

6675,6 4271,6 4237,9 99,2

 

 04 0 
06 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления»

6675,6 4271,6 4237,9 99,2

 

 04 0 
06 

00030

 Содержание органов мест-
ного самоуправления

6281,9 3996,3 3976,0 99,5

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

4629,0 3121,7 3102,7 99,4

 

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

1052,9 682,4 681,1 99,8

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
600,0 192,2 192,2 100

 
  850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
600,0 192,2 192,2 100

 

 04 0 
06 

00040

 Обеспечение выполнения 
функций органов местного 
самоуправления

390,4 272,8 260,3 95,4

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

390,4 272,8 260,3 95,4



81

 

 04 0 
06 

2П160

 Составление протоколов 
об административных 
правонарушениях

3,3 2,5 1,6 64,0

 

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

3,3 2,5 1,6 64,0

 
0107   Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
403,360 403,4 403,4 100

 

 92 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, 
в рамках непрограммных 
направлений расходов

403,360 403,4 403,4 100

 

 92 0 
00 

00050

 Расходы на проведение 
выборов

403,360 403,4 403,4 100

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
403,360 403,4 403,4 100

   880 Специальные расходы 403,360 403,4 403,4 100
 0111   Резервные фонды 77,78 - - -

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

77,78 - - -

 

 

04 0 
05 

00000

 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций за счет 
резервного фонда админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения»

77,78 - - -

 

 04 0 
05 

00100

 Резервный фонд админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения

77,78 - - -

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
77,78 - - -

 
0113   Другие общегосударствен-

ные вопросы
209,8 194,9 193,0 99,0

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

28,0 21,4 21,3 99,5

 

 04 0 
04 

00000

 Основное мероприятие 
«Информирование на-
селения о деятельности 
органов местного само-
управления и организация 
межмуниципального взаи-
модействия» 

28,0 21,4 21,3 99,5

 

 04 0 
04 

А0010

 Расходы на опубликова-
ние нормативно-правовых 
актов

5,0 1,4 1,3 92,8

 

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

5,0 1,4 1,3 92,8

 

 04 0 
04 

А0020

 Расходы на уплату член-
ских взносов в Совет муни-
ципальных образований

23,0 20,0 20,0 100

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
23,0 20,0 20,0 100

 

 92 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, 
в рамках непрограммных 
направлений расходов

180,0 171,7 171,7 100

 

 92 0 
00 

00300

 Прочие расходы, не от-
несенные к другим подраз-
делам

180,0 171,7 171,7 100

 

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

180,0 171,7 171,7 100

 

 93 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления по пере-
данным государственным 
полномочиям в рамках не-
программных направлений 
расходов

1,8 1,8 - -

 

 93 0 
00 

2П170

 Осуществление полно-
мочий по страхованию 
граждан Российской Феде-
рации, участвующих в дея-
тельности дружин охраны 
общественного порядка на 
территории Пермского края

1,8 1,8 - -

 

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

1,8 1,8 - -

 0200   Национальная оборона 534,7 401,0 348,3 86,8

 
0203   Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка
534,7 401,0 348,3 86,8

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

534,7 401,0 348,3 86,8

 

 04 0 
06 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления»

534,7 401,0 348,3 86,8

 

 04 0 
06 

51180

 Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

534,7 401,0 348,3 86,8

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

441,5 323,6 318,6 98,4

 

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

93,2 77,4 29,7 38,4

 

0300   Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

3168,659 2019,6 2017,0 99,9

0309 Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

2,22 2,2 2,2 100

04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

2,22 2,2 2,2 100

04 0 
05 

00000

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций за счет 
резервного фонда админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения»

2,22 2,2 2,2 100

04 0 
05 

00100

Резервный фонд админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения

2,22 2,2 2,2 100

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

2,22 2,2 2,2 100

 
0310   Обеспечение пожарной 

безопасности
3061,139 2016,4 2013,8 99,9

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Юрлинского сельского 
поселения»

3061,139 2016,4 2013,8 99,9

 

 01 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Содержание пожарных 
депо и пожарных машин»

629,1 275,7 273,1 99,1

 

 01 0 
01 

П0010

 Переоборудование и ре-
монт пожарных машин

80,0 - - -

 

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

80,0 - - -

 

 01 0 
01 

П0020

 Ремонт зданий для содер-
жания пожарных машин

70,0 - - -

 

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

70,0 - - -

01 0 
01 

П0120

Содержание пожарных 
депо

479,1 275,7 273,1 99,1

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

479,1 275,7 273,1 99,1

 

 01 0 
02 

00000

 Основное мероприятие 
«Устройство минерализо-
ванных полос»

10,0 2,9 2,9 100

 

 01 0 
02 

П0030

 
Опашка населенных пун-
ктов

10,0 2,9 2,9 100

 

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

10,0 2,9 2,9 100

 

 01 0 
03 

00000

 Основное мероприятие 
«Приобретение матери-
ально-технической базы 
и переоснащение средств 
пожаротушения»

57,0 23,0 23,0 100

 

 01 0 
03 

П0040

 Приобретение пожарно-
технического вооружения

10,0 - - -

 

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

10,0 - - -

 

 01 0 
03 

П0050

 Приобретение и устройство 
звуковой и автоматической 
пожарной сигнализации 

5,0 - - -

 

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

5,0 - - -

 

 01 0 
03 

П0060

 Обслуживание пожарной 
автоматической сигнали-
зации

42,0 23,0 23,0 100

 

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

42,0 23,0 23,0 100

 

 01 0 
04 

00000

 Основное мероприятие 
«Мероприятия по пожарной 
безопасности»

20,0 - - -

 

 01 0 
04 

П0070

 Проверки и ремонт дымо-
ходов, печей и вентиля-
ционных каналов в много-
квартирных домах

20,0 - - -

 

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

20,0 - - -



82

 

 01 0 
05 

00000

 Основное мероприятие 
«Информационное сопро-
вождение, противопожар-
ная пропаганда и обучение 
населения»

15,0 8,0 8,0 100

 

 01 0 
05 

П0080

 Обучение населения с ис-
пользованием агитацион-
ного материала

15,0 8,0 8,0 100

 

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

15,0 8,0 8,0 100

 

 01 0 
06 

00000

 Основное мероприятие 
«Оборудование естествен-
ных и искусственных водо-
источников, а также подъ-
ездных путей к ним»

100,0 45,5 45,5 100

 

 01 0 
06 

П0090

 Ремонт и содержание 
подъездов к водоемам

40,0 3,2 3,2 100

 

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

40,0 3,2 3,2 100

 

 01 0 
06 

П0100

 Ремонт и содержание по-
жарных гидрантов

60,0 42,3 42,3 100

 

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

60,0 42,3 42,3 100

 

 01 0 
07 

00000

 Основное мероприятие 
«Исполнение предписаний 
государственных органов 
по пожарной безопасности, 
ГО и ЧС»

20,0 5,3 5,3 100

 

 01 0 
07 

П0110

 
Исполнение предписаний 
по пожарной безопасности

20,0 5,3 5,3 100

 

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

20,0 5,3 5,3 100

 

 01 0 
08 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности»

2210,039 1656,0 1656,0 100

 

 01 0 
08 

00500

 Обеспечение деятельности 
добровольной пожарной 
команды

2210,039 1656,0 1656,0 100

 

  630 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

2210,039 92,0 920,0 100

 

0314   Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

105,3 1,0 1,0 100

 

 06 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) лик-
видации последствий его 
проявлений на территории 
Юрлинского сельского по-
селения на 2017 год» 

5,0 1,0 1,0 100

 

 

06 0 
03 

00000

 Основное мероприятие 
«Оборудование надежны-
ми запорами подвальных 
и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, 
проведение постоянных 
проверок чердаков и под-
валов на предмет предот-
вращения проникновения 
посторонних лиц»

4,0 - - -

 

 
06 0 
03 

Т0010

 Профилактика терроризма, 
экстремизма и усиление 
антитеррористической 
защищенности объектов 
инфраструктуры

4,0 - - -

 

 
 

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

4,0 - - -

 

 

06 0 
07 

00000

 Основное мероприятие 
«Размещение на сайте 
поселения, информаци-
онных стендах буклетов, 
плакатов, памяток, реко-
мендаций по действию 
в случае чрезвычайных 
ситуаций обусловленных 
террористическими актами 
с указанием контактных 
телефонов соответствую-
щих служб»

1,0 1,0 1,0 100

 

 06 0 
07 

Т0020

 Информационно-методи-
ческое обеспечение про-
филактики терроризма и 
экстремизма

1,0 1,0 1,0 100

 

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

1,0 1,0 1,0 100

 

 93 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления по пере-
данным государственным 
полномочиям в рамках не-
программных направлений 
расходов

100,3 - - -

 

 93 0 
00 

2П020

 Выплата материального 
стимулирования народным 
дружинникам за участие 
в охране общественного 
порядка

100,3 - - -

 

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

100,3 - - -

 0400   Национальная экономика 1940,9 653,7 653,7 100
 0408   Транспорт 300,0 192,2 192,2 100

 

 02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Дорожная деятельность в 
Юрлинском сельском по-
селении»

300,0 192,2 192,2 100

 

 02 0 
02 

00000

 Основное мероприятие 
«Оказание услуг по пере-
возке пассажиров авто-
мобильным транспортом 
межпоселенческого со-
общения »

300,0 192,2 192,2 100

 

 02 0 
02 

Д0140

 Возмещение расходов ав-
топеревозчикам по убыточ-
ным маршрутам

300,0 192,2 192,2 100

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
300,0 192,2 192,2 100

0409   Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

1508,9 381,5 381,5 100

07 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Юрлинского 
сельского поселения на 
2017 год»

1508,9 381,5 381,5 100

07 0 
02 

00000

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворо-
вых территорий»

1508,9 381,5 381,5 100

07 0 
02 

R5550

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды

1337,9 381,5 381,5 100

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

1337,9 381,5 381,5 100

07 0 
02 

L5550 

Софинансирование ме-
роприятий в рамках при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» 

171,0 - - -

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

171,0 - - -

 
0412   Другие вопросы в области 

национальной экономики
132,0 80,0 80,0 100

 

 05 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского по-
селения»

132,0 80,0 80,0 100

 

 05 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение приватиза-
ции и проведение предпро-
дажной подготовки объек-
тов приватизации»

10,0 - - -

 

 05 0 
01 

И0010

 Обеспечение приватизации 
и подготовка объектов при-
ватизации к продаже

10,0 - - -

 

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

10,0 - - -

 

 05 0 
02 

00000

 Основное мероприятие 
«Расходы на формирова-
ние земельных участков, 
собственность на которые 
не разграничена и их по-
становку на кадастровый 
учёт »

122,0 80,0 80,0 100

 

 05 0 
02 

И0020

 Постановка земельных 
участков на кадастровый 
учет

122,0 80,0 80,0 100

 

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

122,0 80,0 80,0 100

0500   Жилищно-коммунальное 
хозяйство

4923,892 2852,3 2842,6 99,7

0501   Жилищное хозяйство 341,2 179,3 179,3 100
 03 0 

00 
00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

341,2 179,3 179,3 100

 03 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Жилищное хозяйство»

341,2 179,3 179,3 100

 03 0 
01 

К0020

 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

341,2 179,3 179,3 100

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

341,2 179,3 179,3 100

0502   Коммунальное хозяйство 794,3 642,7 642,7 100
 03 0 

00 
00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

794,3 642,7 642,7 100

 03 0 
02 

00000

 Основное мероприятие 
«Коммунальное хозяйство»

794,3 642,7 642,7 100

 03 0 
02 

В0010

 Содержание объектов 
водопроводной сети по-
селения

794,3 642,7 642,7 100

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

794,3 642,7 642,7 100
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0503   Благоустройство 3788,392 2030,3 2020,6 99,5

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

1714,3 948,0 938,3 99,0

 03 0 
03 

00000

 Основное мероприятие 
«Благоустройство»

1714,3 948,0 938,3 99,0

 03 0 
03 

Б0010

 Организация уличного ос-
вещения

1714,3 948,0 938,3 99,0

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

1714,3 948,0 938,3 99,0

07 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Юрлинского 
сельского поселения на 
2017 год»

2074,092 1082,3 1082,3 100

07 0 
02 

00000

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворо-
вых территорий»

2074,092 1082,3 1082,3 100

07 0 
02 

R5550

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды

2074,092 1082,3 1082,3 100

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

2074,092 1082,3 1082,3 100

1000   Социальная политика 100,0 45,4 45,4 100
1001 Пенсионное обеспечение 80,0 25,4 25,4 100

04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

80,0 25,4 25,4 100

04 0 
07 

00000

Основное мероприятие 
«Организация мероприятий 
по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

80,0 25,4 25,4 100

04 0 
07 

А0030

Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим вы-
борные муниципальные 
должности муниципального 
образования

80,0 25,4 25,4 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

80,0 25,4 25,4 100

1003   Социальное обеспечение 
населения

20,0 20,0 20,0 100

04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

20,0 20,0 20,0 100

04 0 
05 

00000

 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций за счет 
резервного фонда админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения»

20,0 20,0 20,0 100

04 0 
05 

00100

 Резервный фонд админи-
страции Юрлинского сель-
ского поселения

20,0 20,0 20,0 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

20,0 20,0 20,0 100

360 Иные выплаты населению 20,0 20,0 20,0 100

 
1100   Физическая культура и 

спорт
93,0 69,5 69,4 99,9

 1102   Массовый спорт 93,0 69,5 69,4 99,9

 

 92 0 
00 

00000 

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, 
в рамках непрограммных 
направлений расходов

93,0 69,5 69,4 99,9

 

 92 0 
00 

00400

 
Проведение спортивно-
массовых мероприятий

93,0 69,5 69,4 99,9

 

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

93,0 69,5 69,4 99,9

714    Муниципальное казенное 
учреждение «Юрлинское 
жилищно-коммунальное 

хозяйство»

18037,964 11549,9 11239,0 97,3

 0400   Национальная экономика 3725,563 2151,8 2002,9 93,1

 
0409   Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
3725,563 2151,8 2002,9 93,1

 

 02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры на территории муни-
ципального образования 
«Юрлинское сельское 
поселение» на 2016 - 2026 
годы»

3725,563 2151,8 2002,9 93,1

 

 02 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Приведение в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог местного 
значения»

3725,563 2151,8 2002,9 93,1

 

 02 0 
01 

Д0010

 Содержание автомобиль-
ных дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на них

592,6 444.5 295,9 66,6

 

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

592,6 444,5 295,9 66,6

 

 02 0 
01 

Д0110

 Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в грани-
цах поселения

1807,963 1468,6 1468,4 99,9

 

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

1807,963 1468,6 1468,4 99,9

 

 02 0 
01 

Д0120

 Ремонт автомобильных 
дорог и инженерных соору-
жений на них в границах 
поселения

1201,0 149,6 149,5 99,9

 

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

1201,0 149,6 149,5 99,9

 

 02 0 
01 

Д0130

 
Ремонт тротуар в населен-
ных пунктах поселения

124,0 89,1 89,1 100

 

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

124,0 89,1 89,1 100

 
0500   Жилищно-коммунальное 

хозяйство
14312,401 9398,1 9236,1 98,3

 0501   Жилищное хозяйство 1745,0 886,7 886,7 100

 

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

1745,0 886,7 886,7 100

 

 03 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Жилищное хозяйство»

1745,0 886,7 886,7 100

 

 03 0 
01 

К0010

 
Ремонт муниципального 
жилищного фонда

1355,0 626,9 626,9 100

 

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

1355,0 626,9 626,9 100

 

 03 0 
01 

К0030

 Уплата налога на имуще-
ство за муниципальный 
жилой фонд

390,0 259,8 259,8 100

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
390,0 259,8 259,8 100

 
  850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
390,0 259,8 259,8 100

 0502   Коммунальное хозяйство 1360,0 969,5 967,4 99,8

 

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

1360,0 969,5 967,4 99,8

 

 03 0 
02 

00000

 Основное мероприятие 
«Коммунальное хозяйство»

1360,0 969,5 967,4 99,8

 

 03 0 
02 

В0010

 Содержание объектов 
водопроводной сети по-
селения

610,0 465,1 464,9 99,9

 

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

610,0 465,1 464,9 99,9

 

 03 0 
02 

В0020

 Ремонт колодцев по насе-
ленным пунктам сельского 
поселения

250,0 150,0 148,1 98,7

 

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

250,0 150,0 148,1 98,7

03 0 
02 

В0030

Ремонт водопровода и ка-
нализации домов 12 и 14 
по ул. Свердлова с. Юрла

500,0 354,4 354,4 100

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

500,0 354,4 354,4 100

 0503   Благоустройство 1703,9 1139,5 1010,1 88,6

 

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

1703,9 1139,5 1010,1 88,6

 

 03 0 
03 

00000

 Основное мероприятие 
«Благоустройство»

1703,9 1139,5 1010,1 88,6

 

 03 0 
03 

Б0010

 Организация уличного ос-
вещения

300,0 87,9 87,8 99,9

 

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

300,0 87,9 87,8 99,9

 

 03 0 
03 

Б0020

 Организация и содержание 
мест захоронения

20,0 5,7 5,7 100

 

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

20,0 5,7 5,7 100

 

 03 0 
03 

Б0030

 Организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и 
мусора

320,0 245,4 245,3 99,9

 

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

320,0 245,4 245,3 99,9

 

 03 0 
03 

Б0040

 Содержание и устройство 
ограждений парков, скве-
ров, детских площадок, 
мест традиционного захо-
ронения

50,0 17,8 17,6 98,9

 

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

50,0 17,8 17,6 98,9

 

 03 0 
03 

Б0050

 Организация прочего бла-
гоустройства

892,4 661,2 653,7 98,9



84

 

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

892,4 661,2 653,7 98,9

 

 03 0 
03 

ОЭ010

 Участие в организации де-
ятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), 
транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов 

121,5 121,5 - -

 

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

121,5 121,5 - -

 

0505   Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

9503,501 6402,4 6371,9 99,5

 

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения» 

9503,501 6402,4 6371,9 99,5

 

 03 0 
04 

00000

 Основное мероприятие 
«Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

9503,501 6402,4 6371,9 99,5

 

 03 0 
04 

00600

 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения

9106,501 6121,4 6090,9 99,5

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

8583,8 5807,8 5777,3 99,5

 

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

522,701 313,6 313,6 100

 

 03 0 
04 

00200

 Расходы по оплате на-
логов, сборов и иных пла-
тежей

397,0 281,0 281,0 100

 
  800 Иные бюджетные ассигно-

вания
397,0 281,0 281,0 100

 
  850 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей
397,0 281,0 281,0 100

730    Совет депутатов Юрлин-
ского сельского поселе-

ния

140,0 88,4 88,3 99,9

 
0100   Общегосударственные во-

просы
140,0 88,4 88,3 99,9

 

0103   Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

140,0 88,4 88,3 99,9

 

 91 0 
00 

00000

 Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

140,0 88,4 88,3 99,9

 

 91 0 
00 

00020

 Компенсационные выплаты 
депутатам

140,0 88,4 88,3 99,9

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

140,0 88,4 88,3 99,9

792    Финансовый отдел адми-
нистрации Юрлинского 
сельского поселения

5817,466 5532,7 5519,5 99,8

 0100   Общегосударственные во-
просы

874,8 628,8 615,6 97,9

 0106   Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

874,8 628,8 615,6 97,9

  04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

874,8 628,8 615,6 97,9

 

 04 0 
06 

00000

 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления»

874,8 628,8 615,6 97,9

 

 04 0 
06 

00030

 Содержание органов мест-
ного самоуправления

874,8 628,8 615,6 97,9

 

  100 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

844,8 628,8 615,6 97,9

 

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

30,0 - - -

0400   Национальная экономика 4593,597 4593,6 4593,6 100
0409   Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
4593,597 4593,6 4593,6 100

 02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры на территории муни-
ципального образования 
«Юрлинское сельское 
поселение» на 2016 - 2026 
годы»

4593,597 4593,6 4593,6 100

 02 0 
01 

00000

 Основное мероприятие 
«Приведение в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог местного 
значения»

4593,597 4593,6 4593,6 100

02 0 
01 

42030

Ремонт автомобильной 
дороги микрорайонов Юж-
ный, Саранинский, улиц с. 
Юрла, Юрлинского района, 
Пермского края

1631,579 1631,6 1631,6 100

500 Межбюджетные транс-
ферты

1631,579 1631,6 1631,6 100

02 0 
01 

SТ050

Софинансирование ме-
роприятий на проекти-
рование, строительство 
(реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

2397,278 2397,3 2397,3 100

500 Межбюджетные транс-
ферты

2397,278 2397,3 2397,3 100

02 0 
01 

SТ080

Софинансирование ме-
роприятий на проекти-
рование, строительство 
(реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, в том числе новых 
участков автомобильных 
дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обе-
спечивающих доступность 
земельных участков, 
предоставленных много-
детным семьям для инди-
видуального жилищного 
строительства в соответ-
ствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным се-
мьям в Пермском крае»

564,740 564,7 564,7 100

500 Межбюджетные транс-
ферты

564,740 564,7 564,7 100

 1000   Социальная политика 349,069 310,3 310,3 100

 
1003   Социальное обеспечение 

населения
349,069 310,3 310,3

 

 93 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществля-
емые органами местного 
самоуправления по пере-
данным государственным 
полномочиям в рамках не-
программных направлений 
расходов

349,069 310,3 310,3 100

 

 93 0 
00 

2С020

 Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан, 
работающим в государ-
ственных и муниципальных 
организациях Пермского 
края и проживающим в 
сельской местности и по-
селках городского типа 
(рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

115,3 76,5 76,5 100

 
  500 Межбюджетные транс-

ферты
115,3 76,5 76,5 100

 

 93 0 
00 

L0180

 Обеспечение жильем граж-
дан, проживающих в сель-
ской местности в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

57,054 57,1 57,1 100

 
  500 Межбюджетные транс-

ферты
57,054 57,1 57,1 100

 

 93 0 
00 

L0200 

 Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках участия Юрлинско-
го муниципального района 
в реализации федеральной 
целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

176,715 176,7 176,7 100

 
  500 Межбюджетные транс-

ферты
176,715 176,7 176,7 100

    ИТОГО РАСХОДОВ 43042,121 28706,6 28272,9 98,5
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Приложение 4

к решению Совета депутатов
от 15.11.2017г. № 9

Источники финансирования дефицита
бюджета Юрлинского сельского поселения на 01.10. 2017 года

Код Наименование групп, подгрупп, статей, ко-
дов ЭК, источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета

Сумма тыс. 
руб.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета 
- ВСЕГО

1482,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим и физическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов

0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1482,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9

Анализ исполнения по муниципальным программам
Юрлинского сельского поселенияи за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей

№
п/п

ЦСР Наименование расходов Утверждено 
в бюджете 
на 2017 год

Уточненный 
план на 9 
месяцев 

2017г.

Кассовый 
расход 

на 01.10. 
2017г.

% ис-
полнения 
плана 9 
месяцев

1 01 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Юрлинского сельского 
поселения»

3061,139 2016,4 2013,8 99,9

2 02 0 
00 

00000

Муниципальная програм-
ма «Комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры на территории муни-
ципального образования 
«Юрлинское сельское посе-
ление» на 2016 - 2026 годы»

8619,160 6937,6 6788,7 97,8

3 03 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского поселения»

17162,201 11168,1 10996,4 98,5

4 04 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

9212,1 5994,6 5886,1 98,2

5 05 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского по-
селения «

132,0 80,0 80,0 100

6 06 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) лик-
видации последствий его 
проявлений на территории 
Юрлинского сельского посе-
ления на 2017 год»

5,0 1,0 1,0 100

7 07 0 
00 

00000

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Юрлинского 
сельского поселения на 
2017 год»

3582,992 1463,8 1463,8 100

ИТОГО 41774,592 27661,5 27229,8 98,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9

Анализ исполнения средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года, тыс. рублей

№
п/п

ЦСР Наименование расходов Утверждено 
в бюджете 
на 2017 год

Уточнен-
ный план 

на 9 
месяцев 

2017г.

Кассо-
вый рас-
ход на 
01.10. 
2017г.

% 
испол-
нения 
плана 
9 ме-
сяцев

1 02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на 
территории муниципального 
образования «Юрлинское сель-
ское поселение» на 2016 - 2026 
годы»

8319,15975 6745,4 6596,5 97,8

1.1 02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения»

8319,15975 6745,4 6596,5 97,8

1.1.1 02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

592,6 444,5 295,9 66,6

1.1.2 02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах поселения

1807,963 1468,6 1468,4 99,9

1.1.3 02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах поселения

1201,0 149,6 149,5 99,9

1.1.4 02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных пун-
ктах поселения

124,0 89,1 89,1 100

1.1.5 02 0 01 
42030

Ремонт автомобильной дороги 
микрорайонов Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края

1631,57895 1631,6 1631,6 100

1.1.6 02 0 01 
ST050

Софинансирование мероприятий 
на проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

2397,278 2397,3 2397,3 100

1.1.7 02 0 01 
ST080

Софинансирование мероприятий 
на проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, предо-
ставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с 
Законом Пермского края от 1 дека-
бря 2011 г. № 871-ПК «О бесплат-
ном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в 
Пермском крае»

564,73980 564,7 564,7 100

2 07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселе-
ния на 2017 год»

1508,9 381,5 381,5 100

2.1. 07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий»

1508,9 381,5 381,5 100

2.1.1 07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды

1337,9 381,5 381,5 100

2.1.2 07 0 02 
L5550

Софинансирование мероприятий 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» 

171,0 - - -

ИТОГО 9828,05975 7126,9 6978,0 97,9

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный 
бюджет Юрлинского сельского поселения на 01.10.2017 г.

в тыс.руб.
Наименование доходов Недоимка на 

01.01.2017г.
Недоимка на 
01.10.2017г.

Рост + / сни-
жение -

Земельный налог 1130,6 967,7 -162,9
Транспортный налог 1201,6 723,5 -478,1
Налог на имущество физических лиц 255,5 171,9 -83,6
итого 2587,7 1863,1 -724,6

Приложение 7
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9
Отчет

Об использовании средств резервного фонда администрации Юрлинского сельского 
поселения по состоянию на 01 октября 2017 года

Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 100,0 тыс. рублей

Но-
мер Дата

Распоряжение 
главы админи-

страции Юрлин-
ского сельского 

поселения

Наименование рас-
ходов 

Испол-
нено 
за от-

четный 
период

Примечание

Расходного рас-
писания

Но-
мер Дата

10 05.04.2017 33-р 30.03.2017 Материальная помощь 
Ефремовой Надежде 
Ивановне, д. Дубров-
ка, ул. Молодежная 
д.12 кв.2

10,0 Частичное по-
вреждение жилого 
дома, надворных 
построек и имуще-
ства при пожаре

87 10.04.2017 Приобретение весел и 
уключин

2,22 На случай наво-
днения

153 20.06.2017 72-р 13.06.2017 Материальная помощь 
Ракиной Екатерине 
Егоровне, д. Носкова, 
ул. Сакулина, 7

10,0 Уничтожение жи-
лого дома, имуще-
ства и надворных 
построек при по-
жаре

Всего расходы за счет средств резервного фонда 22,22  
Остаток средств за отчетный период    0  

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 9

Отчет о расходах на содержание органов местного
самоуправления по Юрлинскому сельскому поселению по состоянию на 01.10.2017 года

тыс. руб.
№
 п/п

Наиме-
нование 

муни-
ципаль-

ного 
образо-
вания

Нор-
матив 

форми-
рования 

рас-
ходов на 
содер-
жание 
ОМСУ, 

установ-
ленный 
на 2016 

год

Плановые назначения расходов муни-
ципальных образований, направленные 
на содержание ОМСУ (утвержденные 
годовые бюджетные ассигнования по 

состоянию на 01.10.2017 года)

Кассовые расходы муниципальных образова-
ний, направленные на содержание ОМСУ ( по 

состоянию на 01.10.2017 года)

Превы-
шение 

расходов 
на со-

держание 
ОМСУ над 

норма-
тивами, 
установ-
ленными 
на 2017 

год

Всего 
расхо-
дов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содержание 
ОМСУ за счет

Всего 
рас-

ходов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содержание 
ОМСУ за счет

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-

ций из 
крае-
вого и 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета.

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-

ций из 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-
на на 
уро-
вень 
посе-
лений

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-

ций из 
посе-
лений 

на 
уро-
вень 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-

на

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-
ющих 
целе-
вое 

назна-
чение

пере-
данных 
субвен-
ций из 
крае-
вого и 
феде-
раль-
ного 

бюдже-
та.

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-

ций из 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-
на на 
уро-
вень 
посе-
лений

пере-
дан-
ных 
суб-

венций 
из 

посе-
лений 

на 
уро-
вень 
му-

ници-
паль-
ного 

района

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-
ющих 
целе-
вое 

назна-
чение
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1 2 3 4 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
гр.6=гр.3-
гр.4-гр.4.2

1

Юрлин-
ское 
сель-
ское 

поселе-
ние

12002,17 9167,1 538,0 0 0 0 5925,582 348,340 0 0 0 0

В штате Юрлинского сельского поселения состоит 16 штатных единиц муниципальных слу-
жащих, кассовые расходы на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года составили 
3 365 944,44 рублей

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения «Об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» за 9 месяцев 2017 
года и расходовании средств резервного фонда

1. Доходы
При плане 9 месяцев 2017г. доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения - 

29581,1 тыс. руб. исполнение доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения соста-
вило 29755,6 тыс. руб. или 100,6% , в том числе собственных доходов – 10715,5 тыс. руб.(план 
– 10528,3 тыс. руб. или 101,8%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 
увеличились на 8450,0 тыс. руб., по собственным доходам снижение составило 92,7 тыс. руб.

В 9 месяцев 2017 года возвращена субвенция на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (средства на администрирование полномочий и реализацию 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации) за 2016 год в сумме 12,7 
тыс. руб.

В структуре налоговых платежей за 9 месяцев 2017г. большую долю в поступлении занимают:
- налог на доходы физических лиц – 2438,2 тыс. руб. или 101,6 %.(план – 2399,0 тыс. руб.),
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, про-

изводимые на территории РФ - 2377,8 тыс. руб. или 101,2 % (план – 2349,0 тыс. руб.),
- земельный налог с организаций – 1371,6 тыс. руб. или 100,3 % (план – 1368,0 тыс. руб.),
В структуре неналоговых платежей за 9 месяцев 2017г. большую долю в поступлении зани-

мают:
- прочие доходы от оказания платных услуг – 3255,2 тыс. руб. или 99,5% (план – 3270,0 тыс. 

руб.).
Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского муници-

пального района (дотации и прочие межбюджетные трансферты) поступили в полном объеме: 
15159,0 тыс. руб.

В полном объеме поступили субвенции и субсидии из бюджета Пермского края:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету - 401,025 тыс. руб., 
- на составление протоколов об административных правонарушениях – 2,475 тыс. руб., 
- на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности – 76,5 

тыс. руб.
- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды – 3411,992 тыс. руб.
За 9 месяцев 2017 года произошло снижение недоимки по сравнению с 01.01.2017 года по 

транспортному налогу на 478,1 тыс. руб., налогу на имущество физических лиц на 83,6 тыс. руб., 
земельному налогу на 162,9 тыс. руб.

2.Расходы
Бюджет Юрлинского сельского поселения по расходам за 9 месяцев 2017 года выполнен на 

98,5% или 65,7% от годовых бюджетных ассигнований. При утвержденном плане за отчетный 
период – 28706,6 тыс. руб. кассовое исполнение составило 28272,9 тыс. руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года кассовое исполнение расходной части бюджета увеличи-
лось на 29,9%, что в абсолютном значении составило 6503,3 тыс. руб.

Исполнение по муниципальным программам составило 98,4%, по непрограммным меропри-
ятиям 99,8%. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов составила 3,7%. 
Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств 
и на основании заявок бюджетополучателей. 

В Юрлинском сельском поселении приняты и функционируют 7 муниципальных программы 
с общим объемом средств 41774,592 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 
98,4% от уточненных плановых назначений 27661,5 тыс. руб., т.е. за отчетный период было 
направлено из бюджета поселения на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ 27229,8 тыс. руб. 

Полностью за отчетный период освоены средства по 3 муниципальным программам: «Управ-
ление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения», «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений на территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год», «Формирование современ-
ной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год».

Выше среднего показателя по поселению (98,4%) идет реализация следующих программ:
- Обеспечение пожарной безопасности на территории Юрлинского сельского поселения 

(99,9%),
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлинского сельского поселения (98,5%).
Ниже среднего показателя по поселению идет реализация следующих программ: 
- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального об-

разования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 годы (97,8%),
- Совершенствование муниципального управления Юрлинского сельского поселения (98,2%).
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 99,8% (план 1045,1 тыс. 

руб., исполнение 1043,1 тыс. руб.), т.е. неосвоение составило 2,0 тыс. руб.
За отчетный период из средств муниципального дорожного фонда на содержание автомо-

бильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения, ремонт автомобильных 
дорог по улицам с. Юрла, ремонт тротуар направлено 6978,0 тыс. руб., в том числе за счет суб-
сидии из бюджета Пермского края 381,5 тыс. руб.

За отчетный период из средств резервного фонда была оказана материальная помощь в свя-
зи с пожарами на сумму 20,0 тыс. руб., приобретены на случай наводнения весла и уключины 
на сумму 2,22 тыс. руб.

На содержание ОМСУ Юрлинского сельского поселения (с учетом субвенций) за анализируе-
мый период было направлено 5925,582 тыс. руб. то есть в пределах установленного норматива. 

Муниципальный долг отсутствует. Задолженность по финансовым обязательствам в бюджет 
поселения отсутствует.

На 01.10.2017г. сложился профицит в сумме 1482,7 тыс. руб. 

Исп. Топоркова О.И.

Совет депутатов 
Юрлинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
15.11.2017 г.                                                                                                                                    № 10

О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов от 23 декабря 2016 
г. № 197 «О бюджете муниципального обра-
зования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов от 23 декабря 2016г.№ 197 «О бюджете муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет депута-
тов Юрлинского сельского поселения Решает:

Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 23.12.2016г. № 197 

«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Абзац первый п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить на 2017 год бюджет муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение» по расходам в сумме 43097,12147 
тыс. руб., исходя из объема доходов в сумме 40830,22147 тыс. руб., с дефицитом в сумме 2266,9 
тыс. руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета в сумме 2266,9 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах бюджета по-
селения в сумме 2266,9 тыс. руб.

2. Приложения 4,6, 8, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за настоящим решением возложить на заведующую финансовым отделом Топор-

кову О. И.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-

бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов                                                                   А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                  Е.И. Верхоланцева

Приложение 4
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 10

Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов) на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под-
группы, статьи, кода экономической классификации до-

ходов

Сумма, тыс. 
рублей

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18267,263

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3175,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 3175,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3175,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3132,963

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации

3132,963

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1231,476

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

17,351

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1884,136

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 72,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7296,5

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

787,0

000 1 06 04000 
02 0000 110

Транспортный налог 2905,5

000 1 06 04011 
02 0000 110

Транспортный налог с организаций 244,5

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 2661,0

000 1 06 06030 
03 0000 110

Земельный налог с организаций 1825,0

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1825,0

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 1779,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1779,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

150,8

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150,8

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

4440,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22562,95847

792 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

17681,46633

-из бюджета Пермского края 1956,3
-из бюджета Юрлинского муниципального района 15725,16633

792 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

3411,99214

Субсидии, передаваемые в бюджеты сельских поселений 
на осуществление выплат материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

100,3



87
792 2 02 35118 

10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

534,7

792 2 02 30024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

120,4

- средства на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях

3,3

- средства на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в муници-
пальных учреждениях и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

115,3

- средства на осуществление полномочий по страхованию 
граждан РФ, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории ПК

1,8

792 2 02 49999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

714,1

Всего собственных доходов 18267,263
Безвозмездные поступления 22562,95847
ИТОГО ДОХОДОВ 40830,22147

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 10

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

сификации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения на 2017 год
тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование расходов 2017 год
01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Юрлинского сельского поселе-
ния»

3061,139

01 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и пожар-
ных машин»

651,1767

01 0 01 
П0010

 Переоборудование и ремонт пожарных машин 80,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

80,0

01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 92,0767

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

92,0767

01 0 01 
П0120

Содержание пожарных депо 479,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

479,1

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство минерализованных по-
лос»

2,9233

01 0 02 
П0030

 
Опашка населенных пунктов

2,9233

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2,9233

01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение материально-техниче-
ской базы и переоснащение средств пожаротушения»

42,0

01 0 03 
П0060

Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

42,0

01 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопас-
ности»

20,0

01 0 04 
П0070

 Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных кана-
лов в многоквартирных домах

20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение населения»

15,0

01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использованием агитационного матери-
ала

15,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

15,0

01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование естественных и искус-
ственных водоисточников, а также подъездных путей к ним»

100,0

01 0 06 
П0090

 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 40,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

40,0

01 0 06 
П0100

 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

60,0

01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполнение предписаний государ-
ственных органов по пожарной безопасности, ГО и ЧС»

20,0

01 0 07 
П0110

 
Исполнение предписаний по пожарной безопасности

20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды 2210,039

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2210,039

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 
2026 годы»

8619,15975

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения»

8319,15975

02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

592,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

592,6

02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения

1807,963

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1807,963

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения

1201,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1201,0

02 0 01 
Д0130

 
Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения

124,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

124,0

02 0 01 
42030

Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Сара-
нинский, улиц с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края

1631,57895

500 Межбюджетные трансферты 1631,57895
02 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

2397,278

500 Межбюджетные трансферты 2397,278
02 0 01 
SТ080

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

564,73980

500 Межбюджетные трансферты 564,73980
02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом межпоселенческого со-
общения»

300,0

02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным марш-
рутам

300,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения» 

17142,081

03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 2086,2

03 0 01 
К0010

 
Ремонт муниципального жилищного фонда

1411,345

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1411,345

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

301,08

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

301,08

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд 333,655

 800 Иные бюджетные ассигнования 333,655
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 333,655

03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» 2154,3

03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети поселения 1404,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1404,3

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского поселения 250,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

03 0 02 
В0030

Ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 по ул. 
Свердлова с. Юрла

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

500,0

03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство» 3438,2

03 0 03 
Б0010

 Организация уличного освещения 2034,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2034,3

03 0 03 
Б0020

 Организация и содержание мест захоронения 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

03 0 03 
Б0030

 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 320,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

320,0

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских 
площадок, мест традиционного захоронения

50,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

50,0

03 0 03 
Б0050

 
Организация прочего благоустройства

892,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

892,4

03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

121,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

121,5

03 0 04 
00000

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства»

9503,501

03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения

9106,501

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

8583,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

522,701
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03 0 04 
00200

Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 397,0

800 Иные бюджетные ассигнования 397,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 397,0

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

9212,1

04 0 04 
00000

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

28,0

04 0 04 
А0010

 
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов

5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

5,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных 
образований

23,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,0

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непред-
виденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского сельского поселения»

100,0

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского сельского по-
селения

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 74,78
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
2,22

04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

9004,1

04 0 06 
00010

 Глава Юрлинского сельского поселения 919,0

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

919,0

04 0 06 
00030

 Содержание органов местного самоуправления 7156,7

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

5473,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1082,9

800 Иные бюджетные ассигнования 600,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 600,0

04 0 06 
00040

 Обеспечение выполнения функций органов местного само-
управления

390,4

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

390,4

04 0 06 
2П160

 Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

3,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3,3

04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

534,7

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

441,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

93,2

04 0 07 
00000

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

80,0

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муни-
ципальные должности муниципального образования

80,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,0
05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского сельского поселения «

132,0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и прове-
дение предпродажной подготовки объектов приватизации»

10,0

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и подготовка объектов приватиза-
ции к продаже

10,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10,0

05 0 02 
00000

Основное мероприятие «Расходы на формирование земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена и их 
постановку на кадастровый учёт »

122,0

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на кадастровый учет 122,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

122,0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2017 год»

5,0

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудование надежными запорами 
подвальных и чердачных помещений в многоквартирных до-
мах, проведение постоянных проверок чердаков и подвалов на 
предмет предотвращения проникновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитер-
рористической защищенности объектов инфраструктуры

4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

4,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения, ин-
формационных стендах буклетов, плакатов, памяток, рекомен-
даций по действию в случае чрезвычайных ситуаций обуслов-
ленных террористическими актами с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 
Т0020

Информационно-методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

1,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1,0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2017 год»

3582,99214

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий»

3582,99214

07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

3411,99214

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3411,99214

07 0 02 
L5550 

Софинансирование мероприятий в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 

171,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

171,0

  Всего по муниципальным программам 41754,47189
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского 

сельского поселения
 

91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

140,0

91 0 00 
00020

 Компенсационные выплаты депутатам 140,0

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

140,0

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

711,36

92 0 00 
00050

 Расходы на проведение выборов 403,36

 800 Иные бюджетные ассигнования 403,36
 880 Специальные расходы 403,36

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 215,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

215,0

92 0 00 
00400

 
Проведение спортивно-массовых мероприятий

93,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

93,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоу-
правления по переданным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений расходов

491,28958

93 0 00 
2С020

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, работающим в государственных и муници-
пальных организациях Пермского края и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

115,3

 500 Межбюджетные трансферты 115,3
93 0 00 
2П020

Выплата материального стимулирования народным дружинни-
кам за участие в охране общественного порядка

100,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

100,3

93 0 00 
SП020

Выплата материального стимулирования народным дружинни-
кам за участие в охране общественного порядка

40,12

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

40,12

93 0 00 
2П170

Осуществление полномочий по страхованию граждан Россий-
ской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории Пермского края

1,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1,8

93 0 00 
L0180

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

57,05458

 500 Межбюджетные трансферты 57,05458
93 0 00 
SЕ050

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

176,715

 500 Межбюджетные трансферты 176,715
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1342,64958
  ИТОГО РАСХОДОВ 43097,12147

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 10

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2017 год
тыс.руб.

Вед. Рз, 
ПР

ЦСР ВР Наименование расходов 2017 год

703    Администрация Юрлинского сельского по-
селения

19081,69114

 0100   Общегосударственные вопросы 8317,54

 

0102   Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

919,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

919,0

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
919,0

 
 04 0 06 

00010
 Глава Юрлинского сельского поселения 919,0

 

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

919,0
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0104   Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

6675,6

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

6675,6

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
6675,6

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 6281,9

 

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

4629,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1052,9

800 Иные бюджетные ассигнования 600,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 600,0

 
 04 0 06 

00040
 Обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления
390,4

 

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

390,4

 
 04 0 06 

2П160
 Составление протоколов об административных 

правонарушениях
3,3

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
3,3

0107 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

403,36

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского 
поселения, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

403,36

92 0 00 
00050

Расходы на проведение выборов 403,36

800 Иные бюджетные ассигнования 403,36
880 Специальные расходы 403,36

0111 Резервные фонды 74,78
04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

74,78

04 0 05 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

74,78

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

74,78

800 Иные бюджетные ассигнования 74,78
 0113   Другие общегосударственные вопросы 244,8

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

28,0

04 0 04 
00000

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

28,0

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-право-
вых актов

5,0

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

5,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований

23,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,0

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского 
поселения, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

215,0

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим под-
разделам

215,0

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

215,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1,8

 

 93 0 00 
2П170

Осуществление полномочий по страхованию 
граждан Российской Федерации, участвующих 
в деятельности дружин охраны общественного 
порядка на территории Пермского края

1,8

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1,8

 0200   Национальная оборона 534,7
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 534,7

 

 04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

534,7

 

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

441,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
93,2

 
0300   Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
3208,779

0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

2,22

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

2,22

04 0 05 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

2,22

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

2,22

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

2,22

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3061,139

 
 01 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Содержание пожар-

ных депо и пожарных машин»
651,1767

 
 01 0 01 

П0010
 Переоборудование и ремонт пожарных машин 80,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
80,0

 
 01 0 01 

П0020
 Ремонт зданий для содержания пожарных ма-

шин
92,0767

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
92,0767

 
 01 0 01 

П0120
Содержание пожарных депо 479,1

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
479,1

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство минерали-
зованных полос»

2,9233

01 0 02 
П0030

 
Опашка населенных пунктов

2,9233

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

2,9233

 

 01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение мате-
риально-технической базы и переоснащение 
средств пожаротушения»

42,0

 
 01 0 03 

П0060
Обслуживание пожарной автоматической сиг-
нализации

42,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
42,0

 
 01 0 04 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия по по-

жарной безопасности»
20,0

 
 01 0 04 

П0070
 Проверки и ремонт дымоходов, печей и венти-

ляционных каналов в многоквартирных домах
20,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
20,0

 

 01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное со-
провождение, противопожарная пропаганда и 
обучение населения»

15,0

 
 01 0 05 

П0080
 Обучение населения с использованием агита-

ционного материала
15,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
15,0

 

 01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование есте-
ственных и искусственных водоисточников, а 
также подъездных путей к ним»

100,0

 
 01 0 06 

П0090
 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 40,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
40,0

 
 01 0 06 

П0100
 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
60,0

01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполнение пред-
писаний государственных органов по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС»

20,0

01 0 07 
П0110

 Исполнение предписаний по пожарной без-
опасности

20,0

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

20,0

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности добровольной по-
жарной команды

2210,039

630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2210,039

0314 Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

145,42

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудование надеж-
ными запорами подвальных и чердачных поме-
щений в многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и подвалов на 
предмет предотвращения проникновения по-
сторонних лиц»

4,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экстремизма и уси-
ление антитеррористической защищенности 
объектов инфраструктуры

4,0

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

4,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение на 
сайте поселения, информационных стендах 
буклетов, плакатов, памяток, рекомендаций 
по действию в случае чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими актами с 
указанием контактных телефонов соответству-
ющих служб»

1,0

06 0 07 
Т0020

Информационно-методическое обеспечение 
профилактики терроризма и экстремизма

1,0

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

1,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

140,42

93 0 00 
2П020

Выплата материального стимулирования на-
родным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

100,3



90
200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
100,3

93 0 00 
SП020

Выплата материального стимулирования на-
родным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

40,12

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

40,12

 0400   Национальная экономика 1940,9
 0408   Транспорт 300,0

 
 02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Дорожная дея-

тельность в Юрлинском сельском поселении»
300,0

 

 02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом межпоселенческого сообщения »

300,0

 
 02 0 02 

Д0140
 Возмещение расходов автоперевозчикам по 

убыточным маршрутам
300,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1508,9

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2017 год»

1508,9

 07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий»

1508,9

07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

1337,9

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

1337,9

07 0 02 
L5550 

Софинансирование мероприятий в рамках при-
оритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 

171,0

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

171,0

0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

132,0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение привати-
зации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации»

10,0

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и подготовка объ-
ектов приватизации к продаже

10,0

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

10,0

05 0 02 
00000

Основное мероприятие «Расходы на формиро-
вание земельных участков, собственность на 
которые не разграничена и их постановку на 
кадастровый учёт »

122,0

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на кадастро-
вый учет

122,0

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

122,0

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 4883,77214
0501   Жилищное хозяйство 301,08

 03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

301,08

 03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 301,08

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

301,08

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

301,08

0502   Коммунальное хозяйство 794,3
 03 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

794,3

 03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-
ство»

794,3

 03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети по-
селения

794,3

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

794,3

0503   Благоустройство 3788,39214
 03 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

1714,3

 03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство» 1714,3

 03 0 03 
Б0010

 Организация уличного освещения 1714,3

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

1714,3

07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2017 год»

2074,09214

07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий»

2074,09214

07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

2074,09214

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

2074,09214

1000   Социальная политика 103,0
1001 Пенсионное обеспечение 80,0

04 0 07 
00000

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

80,0

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности муници-
пального образования

80,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

80,0

1003   Социальное обеспечение населения 23,0

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

23,0

04 0 05 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

23,0

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

23,0

 360 Иные выплаты населению 23,0
1100   Физическая культура и спорт 93,0
1102   Массовый спорт 93,0

 92 0 00 
00000 

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского 
поселения, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

93,0

 92 0 00 
00400

 
Проведение спортивно-массовых мероприятий

93,0

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

93,0

714 Муниципальное казенное учреждение «Юр-
линское жилищно-коммунальное хозяй-
ство»

18057,964

0400   Национальная экономика 3725,563

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3725,563

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2016 - 2026 годы»

3725,563

 

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения»

3725,563

 

 02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооружений 
на них

592,6

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
592,6

 
 02 0 01 

Д0110
 Содержание автомобильных дорог и инженер-

ных сооружений на них в границах поселения
1807,963

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1807,963

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселения

1201,0

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

1201,0

 
 02 0 01 

Д0130
 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселе-

ния
124,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
124,0

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 14332,401
 0501   Жилищное хозяйство 1745,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

1745,0

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 1745,0

 
 03 0 01 

К0010
 

Ремонт муниципального жилищного фонда
1411,345

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1411,345

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муниципаль-
ный жилой фонд

333,655

 800 Иные бюджетные ассигнования 333,655
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 333,655

 0502   Коммунальное хозяйство 1360,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

1360,0

 
 03 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-

ство»
1360,0

 
 03 0 02 

В0010
 Содержание объектов водопроводной сети по-

селения
610,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
610,0

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сель-
ского поселения

250,0

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

250,0

03 0 02 
В0030

Ремонт водопровода и канализации домов 12 и 
14 по ул. Свердлова с. Юрла

500,0

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

500,0

 0503   Благоустройство 1723,9

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

1723,9

 
 03 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Благоустройство» 1723,9

 
 03 0 03 

Б0010
 Организация уличного освещения 320,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
320,0

 
 03 0 03 

Б0020
 Организация и содержание мест захоронения 20,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
20,0

 
 03 0 03 

Б0030
 Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора
320,0

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

320,0
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03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционно-
го захоронения

50,0

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

50,0

 
 03 0 03 

Б0050
 

Организация прочего благоустройства
892,4

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
892,4

 

 03 0 03 
ОЭ010

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

121,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
121,5

0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

9503,501

03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения» 

9503,501

03 0 04 
00000

Основное мероприятие « Другие вопросы в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства»

9503,501

03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

9106,501

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

8583,8

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

522,701

03 0 04 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и иных 
платежей

397,0

800 Иные бюджетные ассигнования 397,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 397,0

730    Совет депутатов Юрлинского сельского по-
селения

140,0

 0100   Общегосударственные вопросы 140,0

 

0103   Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

140,0

 
 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
140,0

 
 91 0 00 

00020
 Компенсационные выплаты депутатам 140,0

 

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

140,0

792    Финансовый отдел администрации Юрлин-
ского сельского поселения

5817,46633

 0100   Общегосударственные вопросы 874,8
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

874,8

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

874,8

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
874,8

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 874,8

 

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

844,8

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

30,0

0400   Национальная экономика 4593,59675
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4593,59675

 02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2016 - 2026 годы»

4593,59675

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения»

4593,59675

02 0 01 
42030

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

1631,57895

500 Межбюджетные трансферты 1631,57895
02 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на проек-
тирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

2397,278

500 Межбюджетные трансферты 2397,278
02 0 01 
SТ080

Софинансирование мероприятий на проек-
тирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
в том числе новых участков автомобильных 
дорог в пределах границ населенных пунктов, 
обеспечивающих доступность земельных 
участков, предоставленных многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае»

564,73980

500 Межбюджетные трансферты 564,73980

 1000   Социальная политика 349,06958
 1003   Социальное обеспечение населения 349,06958

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

349,06958

 

 93 0 00 
2С020

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

115,3

   500 Межбюджетные трансферты 115,3

 

 93 0 00 
L0180

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

57,05458

   500 Межбюджетные трансферты 57,05458

 

 93 0 00 
SЕ050

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках участия Юрлинского муниципаль-
ного района в реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

176,715

   500 Межбюджетные трансферты 176,715
    ИТОГО РАСХОДОВ 43097,12147

Приложение 16
к решению Совета депутатов

от 15.11.2017г. № 10

Муниципальные программы Юрлинского сельского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы

ЦСР Наименование муниципальной про-
граммы 2017 год

Плановый период
2018 год 2019 год

01 0 00 00000 Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Юрлинского сельского 
поселения

3061,139 2583,039 2583,039

02 0 00 00000 Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2016 - 2026 
годы

8619,15975 5363,463 5363,463

03 0 00 00000 Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского по-
селения

17142,081 13067,761 13602,361

04 0 00 00000 Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения

9212,1 8071,2 8071,2

05 0 00 00000 Управление имуществом и земельны-
ми ресурсами Юрлинского сельского 
поселения 

132,0 144,0 144,0

06 0 00 00000 Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявле-
ний на территории Юрлинского сель-
ского поселения на 2017 год

5,0 0 0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2017 год»

3582,99214 0 0

 ИТОГО РАСХОДОВ 41754,47189 29229,463 29764,063

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 10 от 15.11.2017г. О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.12.2016г. № 197 «О 
бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы
Проект решения предполагает внесение изменений в доходной части бюджета Юрлинского 

сельского поселения за счет увеличения:
- собственных доходов (единый сельскохозяйственный налог) на сумму 55,0 тыс. рублей.
Изменения за счет уменьшения:
- иной дотации из бюджета Юрлинского муниципального района на сумму 73,285 тыс. рублей.
С учетом изменений доходы бюджета Юрлинского сельского поселения составят 40 830,22147 

тыс. рублей.
Расходы

С увеличением доходов бюджета предполагается внесение изменений в части увеличения 
расходов бюджета Юрлинского сельского поселения:

За счет увеличения собственных доходов предлагается увеличить расходы на:
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам на сумму 35,0 тыс. рублей,
- организация уличного освещения на сумму 20,0 тыс. рублей.
За счет уменьшения иной дотации из бюджета района сокращены расходы на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-

лья в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» на сумму 73,285 тыс. рублей.

Общая сумма расходов бюджета на 2017 год с учетом изменений и дополнений составит 43 
097,12147 тыс. рублей.

Исп. Топоркова О.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2017г.                                                                                                                                 № 11

О работе председателя Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения  Юрлин-
ского муниципального района  Пермского 
края на непостоянной основе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 
РЕШАЕТ:
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1. Установить организацию работы председателя Совета депутатов Юрлинского сельского по-

селения Юрлинского муниципального района Пермского края на непостоянной основе.
2. Направить настоящее решение в прокуратуру Юрлинского муниципального района, Адми-

нистрацию Юрлинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета депутатов 

Юрлинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 22.09.2017г.

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                     А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2017 г.                                                                                                                               № 12

О признании утратившими силу решений-
Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Юрлинское сельское поселение», в целях приведения нормативной базы муниципаль-
ного образования «Юрлинское сельское поселение» в соответствие с нормами действующего 
законодательства, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение № 17 от 16.03.2011г. «Об утверждении тарифа по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом на внутрипоселенческих маршрутах»;
1.2. Решение № 36 от 30.04.2013г. «Об утверждении Положения «О регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на поселенческих маршрутах 
на территории Юрлинского сельского поселения».

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Юрлинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Юрлинского сельского по-

селения.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                     А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
От 15.09.2017г.                                                                                                                               № 13

Об утверждении Положения о компенсаци-
онных выплатах депутатам Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения

В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» 
Совет депутатов Юрлинского сельского поселения решает:

1. Утвердить Положение о компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения  (прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию,
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депута-

тов Юрлинского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                     А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

Утверждено
решением Совета депутатов

№ 13 от 15.11.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Настоящее Положение предусматривает установление денежной компенсационной выпла-

ты (далее - компенсация) депутатам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения (далее 
- депутаты Совета депутатов), работающим на непостоянной (непрофессиональной) основе, а 
также определяет условия, сумму и порядок ее выплаты.

2. Компенсация депутатам Совета депутатов устанавливается на период их работы в составе 
представительного органа местного самоуправления текущего созыва.

3. Компенсация является материально-финансовым обеспечением гарантий деятельности 
депутата Совета депутатов и состоит из сумм на возмещение связанных с депутатской деятель-
ностью расходов, связанных с депутатской деятельностью, в том числе с участием в заседании 
Совета депутатов, с работой в постоянной депутатской комиссии, временной комиссии, рабочей 
группе, с работой в избирательном округе.

4. Депутату Совета депутатов, не принимавшему участие в работе Совета депутатов, засе-
дании постоянной депутатской комиссии (если он избран в состав комиссии) компенсация не 
выплачивается.

5. Компенсация депутату Совета депутатов Юрлинского сельского поселения устанавливает-
ся в размере 1150 рублей за работу в одном заседании, в том числе НДФЛ.

Компенсация депутату Совета депутатов Юрлинского сельского поселения, избранному пред-
седателем Совета депутатов Юрлинского сельского поселения работающему на непостоянной 
(непрофессиональной) основе, устанавливается в размере 3000 рублей за работу в одном за-
седании, в том числе НДФЛ. Данная компенсация выплачивается также заместителю предсе-
дателя Совета депутатов Юрлинского сельского поселения, исполняющему обязанности пред-
седателя.

Предусматривается возможность изменения размера компенсационных выплат.
6. Компенсация выплачивается без подтверждающих расходы документов в день заседания 

Совета депутатов согласно протокола Совета депутатов.
Выплата компенсации производится за счет средств бюджета поселения, предусмотренных 

на содержание представительного органа местного самоуправления.
7. Депутат Совета депутатов вправе отказаться от получения компенсации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2017г.                                                                                                                                № 14

Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Юрлинского 
сельского поселения

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского 
края от 10.11.2017 года № 140 ПК «Об установлении единой даты начала применения на тер-
ритории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет депутатов 
Юрлинского сельского поселения решил:

1. Установить и ввести в действие на территории Юрлинского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц.  

2.  Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объ-
ектов налогообложения на территории Юрлинского сельского поселения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.

3. Установить на территории Юрлинского сельского поселения налоговые ставки по объектам 
налогообложения в следующих размерах:

1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
До 1 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента

2) гаражи и машино-места - 0,1 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пун-

ктом 7 статьи 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложе-
ния, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

4.1) 1,5 процента – в 2018 году;
4.2) 1,6 процента – в 2019 году;
4.3) 1,8 процента – в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установ-

лены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют 
следующие категории налогоплательщиков:

- физические лица, имеющие трех и более детей, если доход на одного члена семьи составля-
ет менее одного прожиточного минимума, приходящийся на отчетный налоговый период.

Для получения льготы предоставляется справка, выданная органами социальной поддержки 
населения.

5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льго-
та предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
жения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных 

в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
10. Признать утратившим силу решение № 107 от 20.11.2014г. «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории Юрлинского сельского поселения».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на имущество физических лиц.

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                     А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.11.2017г.                                                                                                                                № 15

О передаче части полномочий администра-
цией Юрлинского сельского поселения по 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Юрлинского сельско-
го поселения на 2018-2022 годы» Админи-
страции Юрлинского муниципального рай-
она

В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131 ФЗ от 06.10.2003г., постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2015-2020 годы», ст.7 Устава Юрлинского сельского поселения, Совет депута-
тов Юрлинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Администрации Юрлинского сельского поселения передать осуществление части полномо-
чий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы» Администрации Юрлинско-
го муниципального района на основании соглашения.

2. Определить на 2018 год объем средств, предоставляемых из бюджета администрации Юр-
линского сельского поселения в бюджет района в размере 425 000 (четыреста двадцать пять 
тысяч) рублей.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Финансовый отдел администрации Юр-
линского сельского поселения.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-

кованию.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                     А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 
20.11.2017                                                                                                                                      № 11

«Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Усть-
Зулинского сельского поселения»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермско-
го края от 10.11.2017 года № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом Усть-Зулинского сельского поселения, Совет депутатов Усть-Зулинского сельского по-
селения РЕШАЕТ:

1. Установить и ввести в действие на территории Усть-Зулинского сельского поселения налог 
на имущество физических лиц. 

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объ-
ектов налогообложения на территории Усть-Зулинского сельского поселения определяется ис-
ходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить на территории Усть-Зулинского сельского поселения налоговые ставки по объ-
ектам налогообложения в следующих размерах:

1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
До 1 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента

2) гаражи и машино-места - 0,1 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пун-

ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложе-
ния, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году.
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента.
4. Решение Совета депутатов «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Усть-Зулинского сельского поселения» № 65 от 24.11.2014 считать утратившим 
силу.

5. Направить настоящее решение в администрацию Усть-Зулинского сельского поселения, 
прокуратуру Юрлинского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Усть-Зулинского сель-
ского поселения.

7. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в соответствии с Уставом Усть-
Зулинского сельского поселения и на сайте администрации сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на имущество физических лиц.

Председатель Совета депутатов                                                                         Л.А. Суворова

Глава Усть-Зулинского сельского поселения                                                      Н.П. Трушникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.11.2017 г.                                                                                                                                   № 12

Об утверждении Порядка сноса и выпол-
нения компенсационных посадок зеленых 
насаждений на территории Усть-Зулинского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», руководствуясь ч.20 ст.6 Устава Усть-Зулинского сельского поселе-
ния, Совет депутатов Усть-Зулинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на 
территории Усть-Зулинского сельского поселения (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответ-
ствии с Уставом поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Усть-Зулинского сельского поселения                                                                  Л.А. Суворова

Глава Усть-Зулинского сельского поселения-
глава администрации поселения                                                                          Н.П. Трушникова

Утвержден
решением Совета депутатов

Усть-Зулинского сельского поселения
от 20.11.2017 г. № 12

ПОРЯДОК СНОСА И ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖ-
ДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на терри-

тории Усть-Зулинского сельского поселения (далее - Порядок) разработан на основании Феде-

ральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Правил благоустройства и содержания территории Усть-Зулинского сельского поселения, ут-
вержденных решением Совета депутатов от 12.10.2012 г. № 25.

1.2. Порядок устанавливает единые требования к сносу зеленых насаждений и выполне-
нию компенсационных посадок на земельных участках, расположенных на территории Усть-
Зулинского сельского поселения, и являются обязательными для исполнения всеми юридиче-
скими лицами независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами.

Настоящий Порядок не регулирует вопросы сноса зеленых насаждений, расположенных на 
земельном участке, находящемся в частной собственности, а также не распространяется на 
плодовые и декоративные зеленые насаждения на садоводческих, огороднических и дачных 
земельных участках.

Снос зеленых насаждений на земельном участке, находящемся в собственности физического 
или юридического лица, осуществляется собственником этого земельного участка по своему 
усмотрению с соблюдением требований, установленных федеральным, региональным законо-
дательством. При этом собственником земельного участка не должны нарушаться права и охра-
няемые законом интересы других лиц.

1.3. Исполнение Порядка обеспечивается администрацией Усть-Зулинского сельского посе-
ления.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветоч-

ных растений естественного или искусственного происхождения.
2.2. Акт комиссионного обследования зеленых насаждений - документ, в котором зафикси-

рован результат изучения, анализа места произрастания зеленых насаждений, их состояния с 
учетом имеющихся сведений, отражено количество и породный состав зеленых насаждений, 
подлежащих сносу, и содержащий информацию о предоставлении права на снос зеленых на-
саждений либо об отказе в предоставлении такого права.

2.3. Акт о выполнении компенсационных посадок - документ, подтверждающий факт воспро-
изводства зеленых насаждений взамен сносимых, в котором указывается период выполнения 
компенсационных посадок, местонахождение, количество (в том числе отсутствующих) и по-
родный состав саженцев, информация о несоответствии состояния саженцев (их части) требо-
ваниям документов в области стандартизации (далее - стандарты), технических регламентов.

2.4. Восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка типичных ви-
дов зеленых насаждений, которая определяется путем суммирования всех видов затрат, связан-
ных с созданием и содержанием зеленых насаждений, в пересчете на одно условное дерево, 
кустарник, единицу площади, погонный метр.

2.5. Заявитель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, об-
ратившиеся с заявлением о предоставлении права на снос зеленых насаждений.

2.6. Комиссионное обследование зеленых насаждений - деятельность комиссии, организо-
ванной администрацией Усть-Зулинского сельского поселения, по изучению, анализу места про-
израстания зеленых насаждений, их состояния для принятия решения о предоставлении права 
либо об отказе в предоставлении права на снос.

2.7. Компенсационная посадка - воспроизводство зеленых насаждений взамен сносимых.
2.8. Снос зеленых насаждений – работы по удалению зеленых насаждений.

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
3.1. Снос зеленых насаждений на территории Усть-Зулинского сельского поселения осущест-

вляется на основании Акта комиссионного обследования зеленых насаждений.
3.2. Ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений, подлежит возмещению в 

форме выплаты восстановительной стоимости, зачисляемой в бюджет муниципального образо-
вания Усть-Зулинское сельское поселение  в соответствии с бюджетным законодательством. По-
рядок расчета восстановительной стоимости устанавливается администрацией Усть-Зулинского 
сельского поселения.

В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Порядка, ущерб, причиненный в результате сноса 
зеленых насаждений, подлежит возмещению в форме выполнения компенсационных посадок.

3.3. Комиссионное обследование зеленых насаждений производится на основании письмен-
ного заявления заявителя, направленного в администрацию Усть-Зулинского сельского поселе-
ния (далее - Заявление).

Заявление должно содержать адрес места произрастания зеленых насаждений, причину, 
по которой предполагается снос, количество зеленых насаждений, подлежащих сносу, а также 
данные заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства; для юридических лиц: полное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, юридическом и почтовом адресе, идентификационном номе-
ре налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитах, должность и фамилия, имя, отчество ру-
ководителя организации). К Заявлению прилагается схема земельного участка с указанием мест 
размещения зеленых насаждений, предполагаемых к сносу, за исключением случаев, указанных 
в пункте 3.7 Порядка.

3.4. В случае если заявитель является правообладателем земельного участка (за исключени-
ем собственников земельных участков), на котором располагаются зеленые насаждения, пред-
полагаемые к сносу, к Заявлению необходимо приложить копию правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок с предъявлением оригинала.

3.5. В случае если заявитель не является правообладателем земельного участка, на котором 
располагаются зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, к Заявлению необходимо при-
ложить письменное согласие правообладателя земельного участка (его представителя) на снос 
зеленых насаждений с указанием кадастрового номера земельного участка.

Администрация Усть-Зулинского сельского поселения    в течение 5 рабочих дней после дня 
получения Заявления в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю проверяет достоверность сведений, представленных в соответствии с пунктами 3.4, 
3.5 Порядка.

3.6. В случае если зеленые насаждения, предполагаемые к сносу, располагаются на землях, 
собственность на которые не разграничена, заявителем представляется Заявление, предусмо-
тренное абз. 2 пункта 3.3 Порядка.

3.7. В случае сноса зеленых насаждений при проведении работ, связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, дополнительно 
к Заявлению прилагаются следующие документы:

3.7.1. Разрешение на строительство;
3.7.2. Проект организации строительства объекта капитального строительства с обозначени-

ем имеющихся зеленых насаждений;
3.7.3. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей с обозначением имеющихся зеленых насаждений;
3.7.4. Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему либо подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по пла-
нировке территорий применительно к линейным объектам с обозначением имеющихся зеленых 
насаждений;

3.7.5. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.8. При сносе зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, на котором рас-
полагается многоквартирный дом и границы которого определяются в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, 
учитываются требования жилищного законодательства Российской Федерации, определяющие 
порядок принятия решения по распоряжению общим имуществом собственников помещений 
многоквартирного дома.

3.9. Администрация Усть-Зулинского сельского поселения в течение 10 дней после дня по-
лучения Заявления принимает решение об организации комиссионного обследования зеленых 
насаждений либо об отказе в организации комиссионного обследования зеленых насаждений.

Основанием для принятия решения об отказе в организации комиссионного обследования 
зеленых насаждений является отсутствие в Заявлении и (или) прилагаемых к нему документах 
сведений, предусмотренных пунктами 3.3-3.8 Порядка.

Комиссионное обследование зеленых насаждений производится комиссией (далее - Комис-
сия), порядок формирования и организация работы которой определяются правовым актом ад-
министрации Усть-Зулинского сельского поселения.

3.10. Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется в течение 1 рабочего дня 
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после дня принятия соответствующего решения путем направления указанного уведомления 
почтовой корреспонденцией либо в электронной форме либо путем вручения лично заявителю 
(его представителю).

3.11. Решение о предоставлении права на снос зеленых насаждений принимается по резуль-
татам комиссионного обследования зеленых насаждений в случае:

проведения работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства;

проведения работ, связанных с размещением объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства;

расположения зеленых насаждений с нарушением требований стандартов, технических ре-
гламентов;

неудовлетворительного санитарного состояния зеленых насаждений;
наличия предписаний надзорных (контрольных) органов о необходимости сноса зеленых на-

саждений.
3.12. Акт комиссионного обследования зеленых насаждений оформляется администрацией 

Усть-Зулинского сельского поселения  по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку, в двух экземплярах и подписывается членами Комиссии, проводившими комиссионное 
обследование зеленых насаждений, не позднее 3 дней после дня комиссионного обследования.

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении права на снос зеленых насаждений 
заявителю (его представителю) в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, выдается 
расчет размера восстановительной стоимости и реквизиты для ее оплаты.

Оплата восстановительной стоимости производится в течение 5 дней после дня получения 
заявителем (его представителем) указанных документов.

3.13. Акт комиссионного обследования зеленых насаждений утверждается главой админи-
страции Усть-Зулинского сельского поселения, а при его отсутствии -  уполномоченным им долж-
ностным лицом не позднее 3 дней после дня поступления в бюджет Усть-Зулинского сельского 
поселения восстановительной стоимости.

Один экземпляр Акта комиссионного обследования зеленых насаждений хранится в админи-
страции Усть-Зулинского сельского поселения (с приложением копии Заявления и документов, 
прилагаемых к Заявлению, фотоснимков предполагаемых к сносу зеленых насаждений). Второй 
экземпляр Акта комиссионного обследования зеленых насаждений не позднее 3 дней после 
дня утверждения выдается заявителю (его представителю) способом, позволяющим установить 
факт получения.

Акт комиссионного обследования зеленых насаждений предоставляет право на снос зеленых 
насаждений в течение 3 месяцев со дня выдачи Акта комиссионного обследования зеленых на-
саждений, после чего прекращает свое действие.

3.14. Работы по сносу зеленых насаждений, включая транспортировку и утилизацию порубоч-
ных остатков, осуществляются заявителем за свой счет и с соблюдением требований стандар-
тов, технических регламентов в сфере безопасности.

Не позднее 5 дней после дня завершения работ по сносу зеленых насаждений заявитель 
обязан представить в администрацию Усть-Зулинского сельского поселения уведомление о за-
вершении работ с указанием информации о месте, количестве и породном составе снесенных 
зеленых насаждений.

Администрация Усть-Зулинского сельского поселения осуществляет проверку выполненных 
работ по сносу зеленых насаждений на соответствие выданному Акту комиссионного обследо-
вания зеленых насаждений в течение 10 рабочих дней после дня:
−	 получения от заявителя уведомления о завершении работ;
−	 истечения 3-месячного срока со дня выдачи Акта комиссионного обследования зеленых на-

саждений заявителю (его представителю), и непоступления уведомления, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта.

В случае сноса зеленых насаждений заявителем без представления в администрацию Усть-
Зулинского сельского поселения в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, 
уведомления о завершении работ, а также в случае сноса зеленых насаждений в количестве, 
превышающем количество, указанное в Акте комиссионного обследования зеленых насажде-
ний, и (или) сноса зеленых насаждений, не указанных в схеме земельного участка, упомянутой 
в пункте 3.3 Порядка, лица, допустившие соответствующие нарушения, привлекаются к ответ-
ственности в установленном законом порядке.

3.15. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в охранных зонах инженер-
ных коммуникаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых 
насаждений допускается без предварительного оформления Акта комиссионного обследования 
зеленых насаждений с последующим его оформлением в 5-дневный срок после сноса.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК
4.1. Выполнение компенсационных посадок осуществляется в случае сноса:
зеленых насаждений при производстве работ, связанных с решением вопросов местного зна-

чения за счет средств бюджета Усть-Зулинского сельского поселения и бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации;

обгоревших зеленых насаждений до степени прекращения роста;
зеленых насаждений с дуплами;
зеленых насаждений, угол наклона которых превышает 45 градусов;
зеленых насаждений с вывернутой корневой системой;
сухостойных зеленых насаждений;
зеленых насаждений, задевающих ветвями или стволом здание или сооружение, разрушаю-

щих отмостку зданий, асфальтовое покрытие тротуаров и проезжей части дорог;
зеленых насаждений с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими проч-

ность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность;
зеленых насаждений с раскидистой или ассиметричной кроной с отдельными или многочис-

ленными усохшими и сломленными крупными фрагментами кроны (вершинами, скелетными 
ветвями и другими), неустойчивых к сильным шквалистым ветрам.

4.2. Компенсационные посадки производятся согласно Акту комиссионного обследования зе-
леных насаждений.

4.3. Взамен одного снесенного дерева производится посадка трех саженцев деревьев. В слу-
чае сноса кустарника производится посадка трех саженцев кустарника.

Для посадки используются саженцы лиственных и хвойных древесных пород, по своим пара-
метрам соответствующие требованиям стандартов, технических регламентов.

4.4. Компенсационные посадки, а также работы по содержанию саженцев производятся орга-
низацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» подтверждение соответствия выполняемых работ по посадке и содер-
жанию плодово-ягодных, декоративных и лесных насаждений.

4.5. Не позднее 2 рабочих дней после дня выполнения компенсационных посадок заявитель 
обязан представить в администрацию Усть-Зулинского сельского поселения сведения о про-
веденных компенсационных посадках в форме письма, содержащего информацию о сроках 
выполнения компенсационных посадок, месте нахождения, количестве и породном составе са-
женцев, с приложением схемы земельного участка с отображением мест расположения компен-
сационных посадок.

4.6. Представитель администрации Усть-Зулинского сельского поселения в течение 3 дней 
после дня получения сведений о выполнении компенсационных посадок осуществляет выезд к 
месту нахождения саженцев, высаженных при выполнении компенсационных посадок, и оформ-
ляет акт осмотра места нахождения, количества и породного состава саженцев (далее - Акт 
осмотра). В случае выполнения компенсационных посадок не в полном объеме и/или несоот-
ветствия состояния саженцев требованиям стандартов, технических регламентов данный факт 
фиксируется в Акте осмотра с указанием на необходимость обеспечить выполнение компенса-
ционных посадок в полном объеме и/или замену саженцев на соответствующие требованиям 
стандартов, технических регламентов в ближайший благоприятный период для посадок зеленых 
насаждений (апрель – июнь, сентябрь - октябрь).

4.7. По истечении года после дня составления Акта осмотра саженцы должны соответство-
вать требованиям стандартов, технических регламентов.

При несоответствии состояния саженцев требованиям стандартов, технических регламентов 
по истечении одного года после дня составления Акта осмотра заявителем должна быть обе-
спечена замена соответствующих саженцев в ближайший благоприятный период для посадок 
зеленых насаждений (апрель – июнь, сентябрь - октябрь).

4.8. Приемка работ по выполнению компенсационных посадок (далее - Приемка) осуществля-
ется в течение последних двадцати дней года, следующего после дня выполнения компенсаци-
онных посадок.

Администрация Усть-Зулинского сельского поселения не позднее 3 дней до планируемого дня 
проведения Приемки извещает заявителя способом, позволяющим установить факт извещения, 

о дате проведения Приемки.
По результатам Приемки оформляется Акт о выполнении компенсационных посадок. Указан-

ный акт в течение 5 дней после дня Приемки подписывается представителем администрации 
Усть-Зулинского сельского поселения и заявителем (его представителем) и выдается заявителю 
(его представителю) способом, позволяющим установить факт получения.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС, 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

5.1. Незаконным сносом, повреждением зеленых насаждений считается повреждение зеле-
ных насаждений, снос зеленых насаждений, выполненный без предварительного оформления 
разрешительных документов и установленного настоящими Порядком порядка оплаты восста-
новительной стоимости, за исключением пункта 4.1 настоящего Порядка.

5.2. За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут ответствен-
ность, установленную уголовным, гражданским, административным законодательством.

5.3. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, снесенных без получения в 
установленном порядке разрешительных документов, определяется в соответствии с расчетом 
восстановительной стоимости зеленых насаждений с дополнительным умножением на коэффи-
циент 5.

5.4. В случае сноса зеленых насаждений с нарушением требований законодательства, муни-
ципальных правовых актов, в том числе Порядка, лица, совершившие соответствующее деяние, 
привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Оплата налагаемого в уста-
новленном порядке штрафа за незаконный снос зеленых насаждений не освобождает виновных 
лиц от выполнения компенсационных посадок либо выплаты восстановительной стоимости.

Приложение № 1
к Порядку сноса и выполнения компенсационных посадок

зеленых насаждений на территории
Усть-Зулинского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Усть-Зулинского сельского поселения

_________________Н.П. Трушникова
«___»_____________20__г.

Акт
комиссионного обследования зеленых насаждений №___

_________________                                                                      «___»_____________20__г.
       (место составления)

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе:
1._________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

2._________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность

3._________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность

при участии заявителя (его представителя)
__________________________________________________________________________

Ф.И.О.

провела обследование зеленых насаждений, расположенных
__________________________________________________________________________

место произрастания,

заявленных к сносу 
__________________________________________________________________________

наименование юридического лица, ФИО гражданина - заявителя

на основании заявления от ___ №___.

В ходе обследования установлено:

№ 
п/п

Категория 
зеленых на-

саждений
Порода Количество

Диаметр 
на высо-
те 1,3 м 

(см)

Качественное 
состояние Примечание

1
2

Комиссия постановила: снос зеленых насаждений разрешить (запретить)
                                                                                                                             нужное подчеркнуть

__________________________________________________________________________
указывается количество и породный состав зеленых насаждений

__________________________________________________________________________
Заявителю оплатить восстановительную стоимость согласно прилагаемому расчету 
размера восстановительной стоимости.
Заявителю произвести компенсационные посадки согласно настоящему акту комис-
сионного обследования зеленых насаждений.

Члены комиссии:
______________________                                                       /________________________/

подпись                                                                                                                                            расшифровка, дата

______________________                                                       /________________________/
подпись                                                                                                                                            расшифровка, дата

______________________                                                       /________________________/
подпись                                                                                                                                            расшифровка, дата

Участвующие лица:
______________________                                                       /________________________/

подпись                                                                                                                                            расшифровка, дата

______________________                                                        /________________________/
подпись                                                                                                                                            расшифровка, дата

Совет депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения

Юрлинского муниципального района
Пермского края

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2017г.                                                                                                                                   № 9

Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории Усть-
Березовского  сельского поселения

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Законом Пермского края от 26.10.2017 года № 140-ПК «Об установлении единой даты начала 

применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Со-
вет депутатов Усть-Березовского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Установить и ввести в действие на территории Усть-Березовского сельского поселения  на-
лог на имущество физических лиц.
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2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объ-

ектов налогообложения на территории Усть-Березовского сельского поселения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить на территории Усть-Березовского сельского поселения налоговые ставки по 
объектам налогообложения в следующих размерах:

1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входят 
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
представленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогоо-
бложения

Ставки  налога (могут быть уменьшены до нуля 
или увеличены, но не более чем до 0,3%

до 1000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше  1000 000 рублей до 2 000 000 
рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше  2000 000 рублей до 300 000 000 
рублей (включительно)

0,1 процента

2) гаражи и машино-места- 0,1 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом- 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пун-

ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложе-
ния, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации:

4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) 0,5 процента - в отношении прочих объектов налогообложения;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая  

стоимость  каждого из  которых  превышает  300 миллионов рублей- 2,0 процента;
4. Признать утратившим силу Положение «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории Усть-Березовского сельского поселения», утвержденное решением Совета 
депутатов Усть-Березовского сельского поселения № 4 от 25.03.2016 года.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в библио-
теке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский, п.Сюзьва и подлежит размещению на офици-
альном сайте поселения в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу с 01. 01.2018 года, но не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на имущество физических лиц.

Председатель  Совета депутатов
Усть-Березовского  сельского поселения                                                             Д.Ю. Чернат

Глава поселения Усть-Березовского 
сельского поселения                                                                                              А.А. Никифоров

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 21 ноября 2017г. № 453

УСЛОВИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Продавец Администрация Юрлинского муниципального района
Организатор аукциона Отдел по управлению муниципальным имуществом
Предмет аукциона Право заключения договоров аренды земельных участков 
Начальная цена предмета 
аукциона

Размер ежегодной арендной платы

с. Юрла, 2017год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные положения
2. Порядок оформления прав на участие в аукционе
3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
4. Разъяснение документации
5. Язык заявки
6. Валюта языка
7. Правоспособность заявителя
8. Отзыв заявки на участие в аукционе
9. Порядок заключения договора с победителем аукциона
10. Признание аукциона несостоявшимся
11. Разрешение разногласий
12. Законодательное регулирование
13. Размещение документации об организации, проведении и результатах аукциона
Приложение № 1 к аукционной документации
Приложение № 2 к аукционной документации
Приложение № 3 к аукционной документации
Приложение № 4 к аукционной документации

1. Основные положения
1.1. Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района
1.2. Организатор аукциона: Отдел по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Юрлинского муниципального района. 
1.3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-

ний о цене ежегодной арендной платы.
1.4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
1.4.1. Аукцион проводится по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, первый этаж, актовый зал, 25 

декабря 2017 года, в 11 часов 00 минут по местному времени.
Порядок проведения аукциона установлен ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
1.5. Место приема, дата, время начала и окончания приема заявок и прилагаемым к ним до-

кументам: с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 46.
Начало приема 23 ноября 2017 г. с 9.00 час. 
Окончание приема 18 декабря 2017 г. до 18.00 час. 
Рассмотрение заявок 19 декабря  2017 г. в 15.00, с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб.46
1.6. Предмет аукциона, в том числе местоположение, кадастровый номер, площадь, границы, 

обременения и ограничения в использовании земельного участка.
1.6.1. Предмет аукциона – Продажа права аренды земельного участка из земель категории на-

селенных пунктов, находящегося в государственной собственности, в виде ежегодной арендной 
платы.

1.6.2. Сведения о земельных участках:
№ 

лота
Предмет аукциона Началь-

ная цена 
предмета 
аукциона 
и размер 

ежегодной 
арендной 

платы (руб.) 

Задаток 
(20%) 
руб.

Шаг 
аук-

циона 
(3%) 
руб.

1 Земельный участок, площадью 100 м2 , кадастровый 
номер 81:04:0820029:16, разрешенное использование: 
для переработки древесины, местонахождение – Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла.
Срок аренды 10 лет

1015,04 203,0 30,45

2 Земельный участок, площадью 1917 м2 , кадастровый 
номер 81:04:0820021:131, разрешенное использова-
ние: для размещения автостоянки открытого типа, ме-
стонахождение – Пермский край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Асфальтная.
Срок аренды 10 лет

12134,0 2426,8 364,02

3 Земельный участок, площадью 3702 м2 , кадастровый 
номер 81:04:0000000:436, разрешенное использова-
ние: склады хранения лекарственных, промышленных 
и хозяйственных товаров, местонахождение – Перм-
ский край, Юрлинский район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

14091,29 2818,26 422,74

4 Земельный участок, площадью 844 м2 кадастровый но-
мер 81:04:0820020:160, разрешенное использование: 
для ведения огородничества, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла (в районе  быв-
шего МУП «Юрлинская МТС»)
Срок аренды 3 года

474,40 94,88 14,23

5 Земельный участок, площадью 1531 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:283, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 14 
Срок аренды 20 лет

9186,0 1837,2 275,58

6 Земельный участок, площадью 1518 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:291, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 3
Срок аренды 20 лет

9108,0 1821,60 273,24

7 Земельный участок, площадью 1503 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:301, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 5 Срок аренды 
20 лет

9018,0 1813,60 270,54

8 Земельный участок, площадью 1520 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:293, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 2
Срок аренды 20 лет

9120,0 1824,0 273,6

9 Земельный участок, площадью 1513 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:292, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 6
Срок аренды 20 лет

9078,0 1815,60 272,34

10 Земельный участок, площадью 1335 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:288, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 1
Срок аренды 20 лет

8010,00 1602,0 240,3

11 Земельный участок, площадью 1390 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:287, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 3
Срок аренды 20 лет

8340,0 1668,0 250,20

12 Земельный участок, площадью 1502 м2 кадастровый 
номер 81:04:1065002:276, разрешенное использова-
ние: индивидуальные жилые дома с придомовыми 
участками, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 2
Срок аренды 20 лет

9012,0 1802,4 270,36

1.6.3. Осмотр участка на местности производится претендентами самостоятельно, для этого 
им предоставляется необходимая информация.

1.7. Размер задатка для участия в аукционе:
1.7.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начальной цены 

продажи земельного участка.
1.8. «Шаг аукциона» - устанавливается в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
1.9. Технические условия подключения объекта строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения:
- Имеется техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» и к сетям связи ПАО «Ростелеком»;
- Для выдачи условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения необходи-

мо обратиться с заявлением в сетевые организации с предоставлением необходимой докумен-
тации (проектом, возможными нагрузками).

1.10. Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Срок и плата за подключение объекта определяется договором с организациями, владе-

ющими и эксплуатирующими сети, к которым планируется подключение объекта. Победителю 
аукциона или единственному участнику необходимо  заключить договора с владельцами сетей 
об условиях подключения и оплаты работ.

- Размер платы за подключение электроэнергии установлен Постановлением Региональной 
службы по тарифам Пермского края от 26 декабря 2016г. № 95-тп «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК УРАЛА» - «Пермэнерго» 
на 2017 год».

1.11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;  предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; иные показатели) определить проектом планировки, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.12. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

2. Порядок оформления прав на участие в аукционе
2.1. Документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно полу-

чить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб.46, тел. 
(3494) 2-17-91 (контактные лица – Андреев Олег Геннадьевич; Андреева Елена Анатольевна).

Комплект документации может получить заявитель или его уполномоченный представитель, 



96
имеющий при себе надлежащим образом оформленную доверенность на получение документа-
ции и документ, удостоверяющий личность.

2.2.  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы: 

2.2.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах).

2.2.2. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение под-
тверждающее перечисление задатка).

2.2.3. При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется до-
веренность.

2.2.4. Юридическое лицо вправе дополнительно приложить к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица.  

2.2.5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его доверенным ли-
цом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представлен-
ных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй 
остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие по каждому лоту в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю.
2.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1.1.1. непредставление определенных пунктом 2.2. настоящего раздела необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
1.1.2. не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
1.1.3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

1.1.4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.4. Сведения, которые содержатся в заявках заявителей, не должны допускать двусмыслен-
ных толкований.

2.5. Все документы, представленные заявителем, должны быть подписаны. Подчистки и ис-
правления не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

2.6. Заявки, представляемые заявителями, должны быть заполнены по всем пунктам, иначе 
заявки участников считаются недействительными.

2.7. Заявитель не вправе вносить изменения в заявку после окончания срока, установленного 
для подачи заявок.

2.8. Неполное представление информации, указанной в документации, или же подача до-
кументов, не отвечающих требованиям, дает право на отклонение заявки или заявка не рас-
сматривается. 

2.9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

2.9.1. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

2.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее следующего дня после дня подписания протокола.

2.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

2.12. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

3. Порядок проведения и оформления результатов аукциона
3.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
3.1.1.  аукцион ведет аукционист;
3.1.2. аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

предмета аукциона, начальная цена продажи права аренды земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3.1.3. участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены права аренды земельного участка и каждого 
очередного размера в случае, если готовы приобрести земельный участок;

3.1.4. каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
продажи права аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену продажи права в соответствии с «шагом аукциона»;

3.1.5. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой продажи права, аукционист повторяет цену продажи права 3 
раза. Если после троекратного объявления цены продажи права ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

3.1.6. по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи права аренды на земель-
ный участок и номер карточки победителя аукциона.

3.2. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену продажи 
права аренды за земельный участок.

3.3. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последняя пред-
ложенная цена продажи права. Протокол о результатах аукциона подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона и является основанием для про-
ведения расчетов приобретаемого права аренды на земельный участок. Протокол о результатах 
аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
второй – передается продавцу (Администрация Юрлинского муниципального района), третий 
– остается у организатора аукциона (Отдел по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района).

3.3.1. В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

д) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

3.4. Организатор аукциона направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в 10-дневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона.

3.5. Договор аренды заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона.

3.6. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем на  указанные реквизитов банка и номера счета.

3.7. Цена продажи права аренды на земельный участок оплачивается в полном объеме еди-
новременным платежом в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора аренды земель-
ного участка.

3.8. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты цены продажи 
права. 

3.9. Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта дого-
вора не были им подписаны и представлены Организатору, Организатор предлагает заключить  
договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил Органи-
затору подписанный им договор, Организатор вправе объявить о проведении повторного аукци-
она или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Разъяснение документации
4.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения документации об ор-

ганизации и проведении аукциона, может обратиться к Организатору аукциона с запросом о 
разъяснении документации в установленном порядке, направив запрос в письменной форме.

4.2. Запрос направляется Организатору аукциона по адресу, указанному в извещении о про-
ведении аукциона.

4.3. Организатор аукциона в письменном виде направляет ответ на запрос участника о разъ-
яснении документации, при условии его получения не позднее, чем за 10 дней до дня окончания 
приема заявок на участие в аукционе.

5. Язык заявки
5.1. Заявка, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документа-

ция, связанные с проведением аукциона, должны быть написаны на русском языке.
6. Валюта заявки
6.1. Все суммы денежных средств, указанных в заявке и приложениях к ней, указываются в 

российских рублях (цифрами и прописью).
7. Правоспособность заявителя
7.1. Для участия в аукционе заявитель должен быть правоспособен на подачу заявки и за-

ключение договора аренды земельного участка в соответствии с действующими законодатель-
ством.

8. Отзыв заявки на участие в аукционе
8.1. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Порядок заключения договора с победителем аукциона
9.1. Победитель аукциона производит оплату цены продажи права аренды на земельный уча-

сток  единовременным платежом в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора 
аренды.

9.2. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победителем аукци-
она договора аренды  земельного участка.

9.3. Договор аренды  земельного участка заключается с победителем аукциона не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

10. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
10.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания про-
токола,  обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

10.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.3. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в п.10.1 и 10.2, или если в установленный срок не была произведена оплата 
за приобретенное право на земельный участок  единственным участником аукциона, вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

10.4. В случае  не поступления денежных средств в установленные сроки от победителя аук-
циона за приобретенное право и не подписании договора аренды, результаты торгов аннулиру-
ются, сумма внесенного задатка не возвращается.

11. Разрешение разногласий
11.1. Обжалование действий и решений при проведении аукционов осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством.
12. Законодательное регулирование
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией, правоотношения 

сторон регулируются нормативными правовыми актами, регулирующими данные правоотноше-
ния.

13. Размещение документации об организации и проведении аукциона
13.1. Извещение о проведении аукциона по продаже предмета аукциона размещается на 

официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и публикуется в официальном пе-
чатном издании – информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

13.2. Подробная информация о проведении аукциона, в том числе образцы документов, долж-
ны быть получены непосредственно у Организатора аукциона.

Приложение № 1 к аукционной документации 

Форма заявки на участие в аукционе
(для юридических лиц)

На бланке организации
исх. _______________
от __________20__года
Организатору аукциона:

Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского 
района       О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА по лоту № ____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности

1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером ____________________, 
площадью ___________ кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, __________________
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_______________, с разрешенным использованием – ___________________________________
_________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные 
правовые акты
____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице, _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления нашей организации по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с Организатором аукциона нами уполномочен ___________
_______________________________________________________________________

(ФИО уполномоченного лица, № и дата доверенности)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщить уполномоченному лицу.
3. Местонахождение  юридического лица __________________________________
телефон _______________________, факс ____________________________________________
банковские реквизи-
ты_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________
________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка, БИК _____________________________________________________
к/с____________________________________ р/с___________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________

Подпись руководителя
М.П.

Форма заявки на участие в аукционе
(для физических лиц)

Организатору аукциона:
Заведующему отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского 
района                  О.Г. Андрееву

ЗАЯВКА по лоту № ____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности
1. Изучив документацию об организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером ____________________, 
площадью ___________ м2, расположенного по адресу:              Пермский край, Юрлинский район, 
___________________________________________________, с разрешенным использованием – 
____________________________________________________, а также применимые к данному 
аукциону законодательство и нормативные правовые акты _______________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент, удостоверение личности (наименование документа, серия, но-
мер, дата, кем и когда выдан): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________,
адрес Претендента, телефон _________________________________________________
______________________________________________________________________
доверенное лицо Заявителя (ФИО) __________________________________________________
действует на основании ____________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица (наименование документа, серия, дата и место вы-
дачи) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше 
документах.
2. Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Организатором аукциона мною уполномочен ___________________________
_______________________________________________________.
Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу ______________
____________________________________________________________________.
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                  «___» _________________ 20__ года

Приложение № 2
к аукционной документации 

ОПИСЬ по лоту № ___
документов, представляемых для участия в аукционе

Претендент __________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, доверенного лица 
или наименование организации)

№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов
Открытый конверт с документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка в 2-х (двух) экземплярах

2. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ-
лять интересы физического или юридического лица в аукционе, в том 
числе на сдачу заявки на участие в аукционе и других необходимых до-
кументов

3. Документы, подтверждающие внесение задатка
4. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

Юридическое лицо вправе предоставить:

5. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица

6.
Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента)

Передал: 
______________________________

Принял: 
______________________________

«___» _______________ 2017г. «___» ______________ 2017г.

Приложение № 3
к аукционной документации

Договор о задатке № _____

с. Юрла                                                                                                          _________________

Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего отделом по управ-
лению муниципальным имуществом Андреева Олега Геннадьевича, действующего на ос-
новании Положения об Отделе по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Юрлинского муниципального района, в дальнейшем именуемый «Организатор», с одной сто-
роны, и
_____________________________ именуемое(ая) в дальнейшем «Претендент», в лице 
________________, действующего на основании ____________________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Для участия в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка (далее - Аукцион), с кадастровым номером ________________, площадью 
_____________ кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с разре-
шенным использованием – _____________________________________________________ (да-
лее - Участок), Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства (далее - Зада-
ток), а Организатор принимает задаток на участие в аукционе.
1.2. Размер задатка составляет ____________ (______________________________________) 
рублей (НДС не облагается), что составляет двадцать процентов от начальной цены, указанной 
в информационном сообщении.
2. Порядок расчетов
2.1. Претендент перечисляет всю сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, единым пла-
тежом в валюте Российской Федерации на счет: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района     л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
с обязательным указанием назначения платежа (№ лота и дату проведения аукциона), который 
должен поступить на указанный счет не позднее 18.12.2017 г. 16:00 по местному времени.
2.2. Одновременно с подачей заявки на участие в аукционе Претендент предъявляет докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Организатора, что подтверж-
дается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка считают-
ся неисполненными, Претендент к участию в аукционе не допускается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Претендент перечисляет, а Организатор принимает задаток на участие в аукционе по про-
даже Участка, согласно условиям настоящего Договора.
3.2. Организатор возвращает задаток, путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Претендента:________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_, в случае, если:
3.2.1 Претендент не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
3.2.3 Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации Организатором уведомления об отзыве заявки.
3.2.4. Претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок. Задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
3.3. Претендент принимает обязательство заключить Договор аренды земельного участка в те-
чение 10 дней со дня составления и подписания протокола о результатах аукциона.
3.4. В случае объявления Претендента победителем аукциона сумма внесенного им задатка, 
зачисляется в счет приобретенного Участка.
3.5. В случае уклонения Претендента признанного победителем аукциона от подписания про-
токола аукциона или договора аренды земельного участка, задаток Организатором не воз-
вращается.
3.6. На денежные средства, перечисленные Претендентом на счет указанный в п.2.1 настоя-
щего Договора проценты не начисляются. Возврату подлежит сумма, равная Размеру задатка 
составляет __________________ (__________________________________) рублей.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Феде-
рации.
4.2. Договор задатка прекращает свое действие при возврате суммы задатка Претенденту.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства.
При не достижении согласия в порядке досудебного разбирательства, Стороны вправе обра-
титься в суд.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями с обеих Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организатор:                             
Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Юрлинского муници-
пального района 

619200, с. Юрла,   ул. Ленина, д. 15

Претендент: __________________________
Адрес: ________________________________
ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________
Р/с ________________  в ________________
в г. _______, БИК _________, к/с _________,

________________/______________/    ________________/______________/
М.П.                                                                                       М.П.

Приложение № 4
к аукционной документации 

ПРОЕКТ договора аренды земельного участка
ДОГОВОР № _____

аренды земельного участка
Пермский край, с. Юрла                                                                           ______________ 2017 года
Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы муници-
пального района – главы Администрации Юрлинского муниципального района Моисее-
вой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Арендатор: 
_______________________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», действу-
ющие в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________2017 года, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать в аренду, а Арендатор обязуется оплатить, принять во вре-
менное пользование и использовать в соответствии с условиями настоящего Договора земель-
ный участок с кадастровым номером ________________________, площадью_______________
кв.м.,  расположенный на землях населенного пункта по адресу: Пермский край, _____________
_______________________________ (далее – Имущество).
1.2. Разрешенный вид использования ____________________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответ-
ствии  с действующим законодательством.
1.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора никому не отчужден, не за-
ложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада 
в уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обременен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не 
по целевому назначению и (или) не в соответствии с видом разрешенного использования, если 
такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой расположен арен-
дуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в 
случае нарушения Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без 
согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодатель-
ства и нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, в одно-
стороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
За Арендодателя                                                                         За Арендатора
______________________                                            _____________________
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям до-
говора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям договора и законодательству Российской Федерации.
2.2.4. В срок не позднее пяти рабочих дней, с даты подписания обеими сторонами настоящего 
договора, в соответствии с  п. 2 ст. 19  Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015г., Арендодатель  сдаёт договор на государственную 
Регистрацию прав аренды на Участок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в 
установленном порядке, в случае если это предусмотрено законодательством, возводить на зе-
мельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в дальнейшем именуемые 
«Улучшения»).
3.1.3. Производить улучшения на арендуемом земельном участке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном 
объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки. 
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные 
ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца 
со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о реги-
страции договора в установленном порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельно-
го участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению терри-
тории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и ох-
раной земель свободный доступ на земельный участок в целях его осмотра на предмет соблю-
дения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-
ции  подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обе-
спечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, 
а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных ра-
бот, исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установлен-
ном порядке в случае, если это предусмотрено законодательством.
3.2.10. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка либо в свя-
зи с окончанием срока договора расторгнуть договор, направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту 
приема-передачи в состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего исполь-
зования.
3.2.11. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимае-
мый участок не позднее трех дней после окончания действия настоящего договора.
3.2.12. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том со-
стоянии, в котором он его получил.
3.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о 
прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письмен-
ное уведомление об этом.
3.2.14. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода пра-
ва на здание, строение, сооружение (иной объект недвижимого имущества), расположенные на 
арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистра-
ции с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее 
проведения.
3.2.15. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Настоящий договор заключается с «___» _________ по «___» __________.
4.2. Арендная плата устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и 
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в 
уведомлении (расчете) Арендатору о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 на-
стоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, 
предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится   
равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы ежеквартально не позд-
нее ______________________________________________ текущего года.  
В декабре месяце  арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего догово-
ра, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с «___» _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 
договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов,  сроков уплаты, изменения методи-
ки расчетов арендных платежей, изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной 
платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации, Пермского края, регули-
рующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель 
вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления 
расчета с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. В случае неполучения 
уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается в адрес Арендода-

теля самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 1/100 действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установлен-
ной ЦБ РФ, на момент  подачи требования, от величины недоимки арендной платы за каждый 
день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения 
арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная 
плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется 
до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель 
вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений ис-
пользования участка таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен 
в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним пред-
писанием Арендодателя.
5.3. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения при-
чиненных ими убытков.
За Арендодателя                                                                         За Арендатора
______________________                                            _____________________
5.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством.
5.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установлен-
ном законом порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в 
условия настоящего договора рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформ-
ляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же форме, что и настоящий 
договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению, а участок - освобождению по требова-
нию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушени-
ями условий настоящего договора, на основании решения суда:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором 
арендной платы в срок, установленный п. 4.3 договора, независимо от ее последующего вне-
сения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земель-
ного участка и (или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором 
не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными 
уполномоченными органами,
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплаты неустойки, предусмотренной настоящим догово-
ром.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРН осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом 
Арендодателя не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего догово-
ра.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый 
срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права 
собственности к Арендатору на земельный участок, являющийся предметом настоящего дого-
вора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не явля-
ется основанием для одностороннего расторжения договора.
7.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а так-
же в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств 
ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке, осуществляется за счет 
Арендатора.
7.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Отдел по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района.
7.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганиза-
ции одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне 
о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация 
происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации.

8. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-
мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон ис-
полнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее от ответственности за 
неисполнение этих обязательств.
8.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после 
наступления случая форс-мажора, военных действий и тому подобного, письменно известить об 
этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномо-
ченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного 
лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоя-
тельства.
8.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение усло-
вий настоящего договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить дей-
ствие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
9.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 
9.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Подписанные тексты договора и приложений к нему хранятся по одному 
экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе (в случае регистрации 
такого договора).

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель                                                                            Арендатор
Администрация Юрлинского  муниципального района 
Юридический адрес: 619200, Пермский край, с. Юрла, 
ул. Ленина, д.15
Реквизиты: 
ИНН 8103000173
КПП 810301001 БИК 045773001
ОГРН 1025903387993   л/с 03563061680
р/с 40204810600000000670 Отделение Пермь
_______________________Т.М. Моисеева
М.П.

___________/__________/

Все извещения, повестки и  сообщения,  направленные  по  указанному   в настоящем пункте 
почтовому адресу Арендатора, считаются законно врученными, ему известными.

За Арендодателя                                                                         За Арендатора
_____________________________                                      ___________________________
Дата _________                                                                  Дата _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору аренды земельного участка
от «_____» ____________ 20___ года №  ___

АКТ
приема-передачи земельного участка

Пермский край, с. Юрла                                                                           «___» ________ 2017года

Арендодатель: Администрация Юрлинского муниципального района, в лице заведующего от-
дела по управлению муниципальным имуществом Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района Андреев Олег Геннадьевич, действующий на основании Распоряжения  № 95 от 
01.08.2017г., с одной стороны, и Арендатор: _________________________,с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи земельного участка 
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в соответствии с протоколом об итогах 
аукциона от ____________2017 года, договора от _______ № _________ аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Пермский край, ____________________________________
__________, кадастровый номер __________________.

Схема участка
Претензий по состоянию земельного участка у Арендатора не имеется.
2. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один экземпляр у Арендодателя, один у Арендатора и один в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).

От Арендодателя:
Зав. отдела по управлению 
муниципальным имуществом

От Арендатора:

_________________ О.Г. Андреев
М.П.

_________________/_______________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды земельного участка

от «___» ____________ 20___ года № ___

Расчёт арендной платы 
1. Кадастровый номер: ________________
2. «Арендатор»: ______________________
3. Категория земель: ____________________
4. Разрешённое использование: ________________________________
5. Местоположение земельного участка: ___________________________________________
6. Сведения для расчёта арендной платы: ___________________________________________
7. Арендная плата
Размер ежегодной арендной платы составляет:_____________________________________
8. «Арендатор» оплачивает арендную плату по реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района) ИНН 8103000173 
КПП 810301001, сч. 40101810700000010003 БИК 045773001, Отделение г. Пермь, код ОКТМО 
57825000 код платежа  903 111 05 025 05 0000 120, УИН - 0 (доходы от аренды и продажи права 
аренды земельных участков)

Исполнитель ________________________(___________)

Арендатор __________________________ (____________)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 21 ноября 2017г. № 454

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Юрлинского муниципального района
Организатор аукциона Администрация Юрлинского муниципального района
Начальная цена предмета 
аукциона

Размер ежегодной арендной платы

с. Юрла, 2017год

Оглавление
№ 
п/п Разделы

1. Основные термины и определения 

2.

Извещение о проведении открытого аукциона  на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Юрлинского муниципального 
района

3. Общие положения

4. Порядок ознакомления  с  документацией об аукционе, порядок предоставления разъ-
яснений по документации об аукционе, осмотр рекламных мест

5. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов
6. Порядок приема заявок на участие в аукционе
7. Порядок рассмотрения аукционных заявок
8. Процедура проведения аукциона
9. Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
10. Недействительность результатов аукциона
11. Приложение 1 к документации об аукционе (образец заявки)
12. Приложение 2 к документации об аукционе (опись)
13. Приложение 3 к документации об аукционе (запрос разъяснений)
14. Приложение 4 к документации об аукционе (уведомление об отзыве заявки)
15. Приложение 5 к документации об аукционе (заявление о предоставлении документации)
16. Приложение 6 к документации об аукционе (проект договора)

1. Основные термины и определения
Для целей настоящего аукциона применяются следующие основные термины и определения:
Предмет аукциона – продажа права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
Организатор торгов – Администрация Юрлинского муниципального района
Единая комиссия по проведению торгов - комиссия по проведению торгов, создаваемая 

Организатором торгов (далее Комиссия).
Документация об аукционе - комплект документов, утвержденный Организатором торгов, 

содержащий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях 
и сроке подписания договора на эксплуатацию рекламной конструкции, проект договора.

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  и подавшее заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе – является акцептом оферты, содержание которого соответ-
ствует условиям, установленным документацией об аукционе, и поданным в срок и по форме, 
также установленным документацией об аукционе.

Участник аукциона  – заявитель, признанный участником аукциона.
Победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене лота - участник аукциона, но-
мер карточки которого был назван аукционистом предпоследним.

Единственный участник – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также лицо, признанное единственным участником аукциона.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной (минимальной) 
цены  договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона, документации об 
аукционе. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене до-
говора, ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию.

2. Извещение о проведении открытого аукциона  на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Юрлинского 
муниципального района

2.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных Приказом ФАС России (Федеральной антимонопольной службы) от 10 
февраля 2010 года № 67 (далее – Правила), Постановления Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 20.07.2017г. № 290 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он», либо на земельном участке государственная собственность на который не разграничена», 
Постановления Администрации Юрлинского муниципального района от 05.09.2016г. № 244 «Об 
утверждении проекта схемы рекламных конструкций на территории Юрлинского муниципально-
го района».

Все, что не предусмотрено документацией регулируется вышеуказанными законами.
2.2. Организатор аукциона:
Администрация Юрлинского муниципального района (619200, Пермский край, Юрлинский 

район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15), сайт urla-adm@yandex.ru , телефон: 8 (342945) 2-12-64.  
2.3. Предмет аукциона:
Предметом аукциона является право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции:
Местоположение реклам-

ных мест
Реги-

страци-
онный 
№ в 

схеме

Характеристика Началь-
ная цена: 
размер 
ежегод-

ной платы 
(руб.)  без 

НДС

Шаг аук-
циона 
(руб.)

Срок действия 
договора на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламной 

конструкции 
с использова-
нием муници-
пального иму-
щества (лет)

1 лот: Отдельно стоящая 
на земельном участке, соб-
ственность на который не 
разграничена рекламная 
конструкция,  № на схеме 
1 ), по адресу: с. Юрла, а/д 
Юрла - Усть-Березовка км 
0+094 (ул. Октябрьская с. 
Юрла)

1 Д в у х с т о р о н -
ний рекламный 
щит, размер ин-
формационного 
поля реклам-
ной конструк-
ции 2,0х4,0

5736,0 268,8 5

2.4. Документация об аукционе размещается  на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведение торгов www.torgi.gov.ru.

С документацией об аукционе можно ознакомиться с момента размещения на официальном 
сайте торгов.

2.5. Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить Организа-
тору торгов в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
Разъяснение положений документации об аукционе направляется в письменной форме или в 
форме электронного документа заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента посту-
пления указанного запроса, если он поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Адрес подачи письменных обращений: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Ленина, 15. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется заинтересо-
ванным Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов.

Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/ и urla-adm@
yandex.ru

2.6. По всем лотам, выставляемым на аукцион, требование о внесении задатка не устанав-
ливается.

2.7. Дата и время начала и окончания приема заявок с 23 ноября 2017 г. с 9 час 00 мин. 
по «25» декабря 2017 г. в 12 час. 00 мин. по местному времени.

2.8. Дата и время проведения аукциона – «27» декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по местному 
времени.
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2.9. Место и срок рассмотрения заявок: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Лени-

на, 15, третий этаж, кабинет № 59. Рассмотрение заявок начинается с момента окончания при-
ема заявок и не превышает 10 (десяти) дней с даты окончания приема заявок.

2.10. Организатор аукциона вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям в течение 
5 (пять)  рабочих дней с даты принятия решения об  отказе от проведения аукциона;

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона, документацию 
об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

2.11. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с Участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона на офи-

циальном сайте торгов («22» ноября 2017 г.) не менее чем за тридцать дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

1.2. Для участия в аукционе Заявитель должен подготовить и подать заявку (приложение № 1, 
к аукционной документации) с необходимыми документами до 12.00 часов «25» декабря 2017 г.

2. Порядок ознакомления с документацией об аукционе, порядок предоставления 
разъяснений по документации об аукционе, осмотр рекламных мест

2.1. Информация о проведении аукциона размещается организатором торгов на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru (далее официальный сайт). Организатор аукциона размещает аукци-
онную документацию на официальном сайте одновременно с размещением извещения о про-
ведении аукциона.

2.2. Аукционная документация доступна для ознакомления на сайте www.torgi.gov.ru и urla-
adm@yandex.ru всем заинтересованным лицам без взимания платы.

2.3. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предо-
ставить такому лицу аукционную документацию. 

2.4. Копия документации об аукционе предоставляется бесплатно в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента поступления указанного запроса по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 54 в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени; пятница и предпраздничные дни с 08 
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени; перерыв с 13 час. 00 мин до 14 час 00 мин 
по местному времени.

2.5. Любое заинтересованное лицо со дня начала приема заявок вправе направить организа-
тору торгов в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
Разъяснение положений документации об аукционе направляется в письменной форме или в 
форме электронного документа заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента посту-
пления указанного запроса, если он поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала подачи запросов о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе

«23» ноября 2017 года

Дата окончания подачи запросов о разъяснении положений до-
кументации об аукционе

 «22» декабря 2017 года

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об 
аукционе не должно изменять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтере-
сованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения 
о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются организато-
ром аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в 
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

2.6. Дата, время, график проведения осмотра рекламных мест:
«27» ноября 2017 г. с 14.00 до 15.00 местного времени
«04» декабря 2017 г. с 14.00 до 15.00 местного времени
«11» декабря 2017 г. с 14.00 до 15.00 местного времени
«18» декабря 2017 г. с 14.00 до 15.00 местного времени
Для осмотра выставленных на торги рекламных мест необходимо предварительно позвонить 

по тел.: 8(34294) 2-17-10.
3. Требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней документов

3.1. Для участия в аукционе Заявитель должен подготовить и представить лично или через 
своего уполномоченного представителя следующие документы: 

3.1.1. Заявка на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей документацией об аук-
ционе (приложение №1, к аукционной документации), содержащее фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона - 1 экз.

3.1.2. Для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (выписку из ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведение аукциона - 1 экз.

3.1.3. Для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРИП), полученная не ранее чем за 6 
(шесть) месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещение о проведении 
аукциона – 1 экз.

3.1.4. Для иных физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность. Для граж-
дан РФ - копия общегражданского паспорта РФ (разворот 2-3 страницы и страница с отметкой 
о регистрации) – 1 экз.

3.1.5. Для иностранных лиц: документ о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона – 1 экз.

3.1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель) – 1 экз., либо копия приказа о на-
значении физического лица на должность руководителя – 1 экз.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица – 1 экз.

3.1.7. Копии учредительных документов (для юридических лиц) – 1 экз.
3.1.8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение  договора являются крупной сделкой – 1 
экз.

Указанное решение оформляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и должно в обязательном порядке содержать: 

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки; 
- максимальную сумму сделки; 
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/площадь объекта);
-  иные существенные условия сделки. 
3.1.9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях – 1 экз.

3.1.10. Опись предоставляемых документов в 2- экземплярах (прошивается 1 экз.);
3.2. Требования к оформлению и представлению документов в составе заявки на участие в 

аукционе: 
−	 все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а 

также не должны быть исполнены карандашом;
−	 все исправления должны быть надлежащим образом заверены;
−	 печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 

четкими и читаемыми;
−	 подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 

должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица);
−	 ответственность за достоверность представленной информации и документов несет заяви-

тель;
−	 при приеме заявок от заявителей на участие в аукционе сотрудниками, осуществляющими 

прием и оформление документов, консультации не проводятся; 
−	 поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона заявителям и 

участникам аукциона не возвращаются;
3.3. Решения о допуске или не допуске заявителей к участию в аукционе принимает исключи-

тельно Комиссия.
3.4. Представление заявки (заявления и документов, входящих в состав заявки), с отклоне-

нием от установленных в документации об аукционе требований может быть расценено Комис-
сией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе.

3.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных в документации об 
аукционе сроков начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.6. Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем соответствующего 
уведомления за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и фамилии, име-
ни, отчества (для юридических лиц) и заверенное круглой печатью (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (в случая наличия)) или подписью заявителя (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) Организатору торгов по адресу: 619200, Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15. Уведомления об отзыве поданной заявки при-
нимаются в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок аналогично 
приему заявок.

4. Порядок приема заявок на участие в аукционе
4.1. Документы, указанные в п. 3.1. аукционной документации, должны быть предоставлены 

секретарю Комиссии по проведению торгов (далее - секретарь) в отделе архитектуры строи-
тельства и дорожного хозяйства Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 
619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет 
№ 54. в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов тел.: 
8(34294) 2-17-10.

В связи с тем, что в настоящее время организатор аукциона не подключен к системе удостове-
рения электронных подписей и не имеет возможности проверки и подтверждения поступающих 
электронных сообщений, прием заявок в виде электронных документов при проведении аукци-
она технически не реализуем.

4.2. Секретарь принимает указанные документы, присваивает им номер соответствующей за-
писи в журнале заявок. После чего присвоенный номер принятых документов отражается секре-
тарем в расписке.

4.3. Принятые документы со дня подачи заявки до заседания аукционной комиссии хранятся 
у секретаря.  

4.4. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные секретарем 
в журнале заявок.

4.5. Прием заявок на участие в аукционе начинается с 9.00 часов «23» ноября 2017 г. и за-
канчивается в 12.00 часов «25» декабря 2017 г. 

5. Порядок рассмотрения аукционных заявок
5.1. «25» декабря 2017 г. в 12-00 ч. по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. 

Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 59, Комиссия по проведению торгов начинает рас-
смотрение зарегистрированных заявок и документы Заявителей, а также устанавливает факт 
поступления (не поступления) от Заявителей задатков на основании выписок с соответствую-
щего счета. 

5.2. К участию в аукционе допускаются Заявители:
- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформленные документы в необходимом количестве 

и в соответствии с перечнем, указанным в п. 3.1 настоящей аукционной документацией;
5.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не предоставление документов, перечисленных в п. 3.1 настоящей аукционной документа-

ции, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) участник аукциона не соответствует требованиям, установленным законодательством;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-

тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

5.4. На участие в аукционе Комиссия принимает решение о допуске или не допуске резуль-
татам рассмотрения заявок Заявителей для участия  в аукционе, которое оформляется про-
токолом.

5.5. Заявителям, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и заявителям, по-
давшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

5.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске 
к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию 
в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного заявителя.

5.7. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
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мещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем 
заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

5.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты при-
нятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. 

6. Процедура проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Ор-

ганизатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона  «27» декабря 2017 г. в 11-00 час. местного 
времени по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий 
этаж, кабинет № 59. в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-
сокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота).

6.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов 
комиссии большинством голосов.

6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона 
по нескольким лотам секретарь комиссии перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номе-
ра лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 
установленном пунктом 6.4. аукционной документации, поднимает карточку в случае если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4., и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязан-
ности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор 
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпун-
ктом 5 пункта 6.6. аукционной документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения 
были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем же-
лании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6.8. При проведении аукциона организатор аукциона осуществляет аудио- или видеозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

6.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить ор-

ганизатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсут-
ствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с 
пунктом 6.4 аукционной документации до минимального размера и после троекратного объяв-
ления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни од-
ного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения 
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором 
аукциона не менее трех лет.

7. Порядок заключения договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции
7.1. Договор  должен быть подписан сторонами не ранее, чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов. Победитель аук-
циона или участник аукциона заявке на участие которого присвоен 2-й номер должен передать 
подписанный со своей стороны договор в течении 10 дней с момента получения проекта дого-
вора от организатора аукциона. 

7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с 
победителем аукциона, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
представленных для участия в аукционе.

7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 5.3. и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заклю-
чения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соот-
ветствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.

7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный п. 7.1 аукционной документацией, 
не представил организатору аукциона подписанный договор, переданный ему, победитель аук-
циона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора.

7.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ор-
ганизатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении его заключить договор, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. 
Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем 
аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 Организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику 
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр прото-
кола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, в заявке на участие в аукционе, в проект договора. Указанный проект договора подписы-
вается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, 
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора орга-
низатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В 
случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке 
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

7.7. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в на-
стоящей документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

8. Недействительность результатов аукциона
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматриваются в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов аукциона недействительными влечет недействительность догово-

ра, заключенного с победителем аукциона.

Приложение № 1
к аукционной документации

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«______» _____________ 2017  года                                                                         с. Юрла
Заявитель ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего за-
явку,
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица подающего заявку)

___________________________________________________________________, в лице ______
_____________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество, должность (для юридического лица)
действующего на основании ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

(наименование документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на  установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции  на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена на территории Юрлинского муниципального района я лот №____ ____
_______________________________________________________________________.
обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
) в случае признания меня победителем аукциона не ранее 10 дней с даты подведения итогов 
аукциона и подписания протокола заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена 
на территории Юрлинского муниципального района; своевременно производить оплату государ-
ственной пошлины в соответствии с ФЗ от 13.03.2006 г. № 38 «О рекламе»,  «Налоговым кодек-
сом РФ» от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаю, что в отношении _____________________
______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку,
___________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, 
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что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год не превышает ______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости 
активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.*
В случае если я буду признан участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене договора, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения До-
говора, я обязуюсь подписать данный договор соответствии с требованиями документации об 
аукционе и моим предложением о цене договора.
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера мной 
уполномочен ____________________________________________________________ (указать 
Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая теле-
фон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о проведении 
аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Я согласен с тем, что:
- в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа выполнить обязательства п.2 
настоящей заявки, сумма внесенного задатка не возвращается;
- с рекламным местом, проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии Юрлинского муниципального района ознакомился и согласен заключить договор на пред-
ложенных условиях.

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка) Заявителя:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленной информации несет Заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации об аукционе и оформленных надлежащим об-
разом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Адрес (контактный телефон) и банковские реквизиты Заявителя:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«___» ____________ 20____ г. _________________ (_____________________________)
МП
Согласен(на) на обработку и передачу предоставленных персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___» ____________ 20____ г. ________________ (______________________________)
__________________________________________________________________________
* Данный абзац заполняется юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем

Приложение № 2
к аукционной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМ,
представляемых для участия в аукционе

Настоящим ______________________________________________________________ 
подтверждает, что для 
                      (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юрид. лица, индивидуального 
предпринимателя)
участия в аукционе ___________________________________________ (указать наименование 
предмета аукциона) направляются нижеперечисленные документы.

№ 
п/п

Наименование документа и формы Общее количество ли-
стов каждого документа

(Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы)

Заявитель или представитель заявителя:

_________________         ______________________________________________________                    
       подпись                      фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц)
     
М.П.

Отметка о поступлении заявки 
Дата поступления «____» ____________20 ____ г.
 Время поступления _____ часов _____минут
ФИО должностного лица, принявшего заявку______________________

Приложение № 3
к аукционной документации

На бланке организации (при на-
личии)
Дата, исх. Номер

__________________________________________________
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наиме-
нование заявителя – юридического лица, местонахожде-
ние, почтовый адрес)
Тел./факс: _____________________

Запрос
на разъяснение положений документации об аукционе

на право заключения договора _____________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№
п/п

Раздел аукцион-
ной документации

Ссылка на пункт документа-
ции об аукционе, положения 
которого следует разъяс-
нить

Содержание запроса на разъяснение 
положений документации об аукцио-
не

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _________________________________________
              (почтовый адрес организации, направившей запрос)
Заявитель или представитель заявителя:
_________________         ____________________________________________________ 
       подпись                       фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц)
     
М.П. 

Приложение № 4
к аукционной документации

На бланке организации (при 
наличии)
Дата, исх. Номер

___________________________________________________
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наимено-
вание заявителя – юридического лица, местонахождение, по-
чтовый адрес)
Тел./факс: _____________________

Уведомление
об отзыве заявки на участие в открытом аукционе

на право заключения договора _____________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)

Настоящим письмом уведомляю (ем) об отзыве своей заявки на участие в открытом аукциона 
на право заключения договора 
________________________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)
Заявитель или представитель заявителя:

_________________         _____________________________________________________
       подпись                      фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц)
     
М.П. 

Приложение № 5
к аукционной документации

На бланке организации (при 
наличии)
Дата, исх. Номер

___________________________________________________
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наимено-
вание заявителя – юридического лица, местонахождение, по-
чтовый адрес)
Тел./факс: _____________________

Заявление
о предоставлении документации об аукционе

_____________________________________________________________________
(наименование организации, тел.)

Прошу предоставить для ознакомления, документацию об аукционе на право заключения до-
говора _____________________________________________________________________
(наименования предмета аукциона, номер лота, адрес объекта)
в соответствии с Извещением № ___________________ об открытом аукционе, опубликованном 
в сети «Интернет».

Заявитель или представитель заявителя:

_________________         _____________________________________________________
       подпись                      фамилия, имя, отчество (полностью), должность (для юрид.лиц)
     
М.П. 

Приложение № 6
к аукционной документации

Проект договора № ____

ДОГОВОР
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТ-
КЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

С. Юрла                                                                                                «_____» __________ 20 ___ г.

Администрация Юрлинского муниципального района, в лице главы Администрации Юрлин-
ского муниципального района Моисеевой Татьяны Михайловны, действующей на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и __________, в лице 
__________ __________, действующий на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Владелец рекламной конструкции, с другой стороны, на основании протокола ____________ 
__________ № _____, руководствуясь муниципальными правовыми актами и действующим за-
конодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее - договор) о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Администрация предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату право осуще-

ствить установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1.1.1. Тип рекламной конструкции __________________________________;
1.1.2. Количество сторон __________________________________________;
1.1.3. Общая площадь информационного поля квадратных метров _______;
1.1.4. Место установки рекламной конструкции (рекламное место) _______________ для раз-

мещения рекламы.
1.2. Владелец рекламной конструкции обязуется оплатить предоставленное право на заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, предусмотрен-
ном настоящим договором.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключается на срок 5 лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
2.3. По окончании срока действия договора, обязательства сторон по нему прекращаются.
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответствен-

ности за его нарушение.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата по настоящему договору, действующая в течение (полного и неполного) года, со-

ставляет __________ рублей _____ копеек в год.
3.2. Владелец рекламной конструкции вносит плату по договору в следующем порядке: еже-

месячно в сумме __________ рублей _____ копеек, до 15 числа (включительно) текущего ме-
сяца. Если договор заключен после даты внесения платы, то плата за неполный месяц (месяц 
заключения договора) вносится совокупно с платой за следующий месяц в установленном до-
говором порядке.

Реквизиты для перечисления платы по договору:
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района) ИНН 

8103000173 КПП 810301001, сч. 40101810700000010003 БИК 045773001, Отделение г. Пермь, 
код ОКТМО 57825000 код платежа  903 111 09 045 05 0000 120, (прочие поступления от исполь-
зования находящегося в собственности муниципальных районов)

3.3. Налоги и платежи, предусмотренные действующим законодательством, уплачивают-
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ся Владельцем рекламной конструкции самостоятельно. В случае изменения размеров налогов 
их оплата осуществляется в соответствии с налоговым законодательством. 

3.4. Владелец рекламной конструкции самостоятельно составляет платежные документы при 
внесении платы по настоящему договору и оплаты налогов и платежей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

3.5. Размер платы по договору может быть изменен в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации, настоящим договором в сторону увеличения. 

3.6. Размер платы по договору ежегодно, начиная с очередного года, индексируется для учета 
инфляции путем применения среднегодового индекса потребительских цен к годовой плате про-
шлого года. Индексация годовой платы по договору является обязательной без перезаключения 
договора или подписания дополнительного соглашения к договору. Основой для индексации 
служит показатель инфляции в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен) в соответ-
ствии с исходными условиями для формирования вариантов развития и основными показателя-
ми прогноза социально-экономического развития Пермского края на очередной год и плановый 
период, утвержденными губернатором Пермского края. При индексации годового размера пла-
ты для учета инфляции внесения изменений в договор не требуется при условии обязательного 
уведомления Владельца рекламной конструкции.

3.7. Днем оплаты платежа считается день зачисления средств на счет бюджета муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район».

3.8. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по насто-
ящему договору в полном объеме, при отсутствии иного соглашения, погашает, прежде всего, 
штрафы, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего договора, а в оставшейся 
части - погашение платы по договору, установленной в соответствии с пунктом 3.1. настоящего 
договора.

3.9. Нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору по вине банка, обслужи-
вающего Владельца рекламной конструкции, не освобождает его от уплаты штрафных санкций.

3.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции предоставленного места для раз-
мещения рекламной конструкции не может служить основанием невнесения платы по договору 
и невыполнения иных обязательств по настоящему договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям и в порядке, предусмотрен-

ным действующим законодательством Российской Федерации, договором, в случаях невыпол-
нения Владельцем рекламной конструкции условий настоящего договора, в случае аннулирова-
ния, признания недействительным или неполучения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4.1.2. Контролировать выполнение условий настоящего договора и иных обязательств, Вла-
дельцем рекламной конструкции не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Владельца ре-
кламной конструкции.

4.1.3. Производить перерасчет платы по договору в соответствии с условиями настоящего 
договора.

4.1.4. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить действие на-
стоящего договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровья людей 
и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации 
рекламного места.

4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть его в одностороннем вне-
судебном порядке в случаях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего договора.

4.1.6. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструкции в срок, 
установленный подпунктом 5.2.5. пункта 5.2. настоящего договора, самостоятельно демонти-
ровать рекламную конструкцию, взыскав с Владельца рекламной конструкции стоимость работ 
по демонтажу.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. Предоставить Владельцу рекламной конструкции место, указанное в пункте 1.1. насто-

ящего договора, для установки и эксплуатации рекламной конструкции.
4.2.2. В случае расторжения договора по любым основаниям в месячный срок с момента рас-

торжения или прекращения договора проверить факт демонтажа рекламной конструкции.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца рекламной конструкции, 

если она не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству 
Российской Федерации.

4.2.4. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
5.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, пись-

менно уведомив Администрацию не менее чем за тридцать дней до расторжения договора. Воз-
местить причиненные таким расторжением убытки.

5.1.2. Размещать на рекламной конструкции и производить замену информации в соответ-
ствии с условиями настоящего договора, действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5.1.3. На период действия договора Владелец рекламной конструкции имеет право беспре-
пятственного доступа к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Вла-
дельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и демонтажем.

5.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
5.2.1. Соблюдать требования технических регламентов, установить рекламную конструкцию 

в течение года со дня выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее - Разрешение) в соответствии с требованиями технического регламента, Схемой разме-
щения рекламных конструкций, проектом рекламной конструкции, муниципальными правовыми 
актами и использовать ее исключительно в целях распространения рекламы.

5.2.2. Своевременно и полностью вносить плату в порядке и сроки, установленные в разделе 
3 настоящего договора.

5.2.3. Осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с согласованным 
проектом рекламной конструкции, поддерживать рекламную конструкцию в исправном состоя-
нии с соблюдением всех норм технической безопасности, технических регламентов, своевре-
менно за свой счет производить техническое обслуживание, ремонт рекламной конструкции.

5.2.4. Сообщить Администрации в письменной форме не позднее, чем за шестьдесят дней о 
предстоящем демонтаже рекламной конструкции как в связи с истечением срока действия до-
говора, так и при его досрочном расторжении.

5.2.5. В случае расторжения или прекращения договора в месячный срок демонтировать ре-
кламную конструкцию и устранить за свой счет все возможные негативные последствия, связан-
ные с демонтажем рекламной конструкции.

В случае несвоевременного демонтажа рекламной конструкции Владелец рекламной кон-
струкции обязан оплатить денежные средства за фактическое размещение рекламной конструк-
ции в сроки и размере, установленные пунктом 3.1. (с учетом индексации платы в соответствии 
с пунктом 3.6. договора) и пунктом 3.2. настоящего договора.

5.2.6. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

5.3. В случае изменения реквизитов стороны обязуются уведомить друг друга об изменении 
реквизитов в десятидневный срок.

5.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, юридического 
адреса, банковских реквизитов или реорганизации (ликвидации) в десятидневный срок пись-
менно сообщить Администрации о произошедших изменениях.

5.5. До установки рекламной конструкции получить в Администрации Разрешение в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Юрлинского муниципального района, действую-
щим законодательством Российской Федерации и согласовать производство земляных работ.

5.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников специализированных, эксплуатаци-
онных и ремонтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный характер.

5.7. В течение 60 календарных дней с момента установки рекламной конструкции предоста-
вить в Администрацию исполнительную съемку места размещения рекламной конструкции на 
соответствие топографическому плану.

5.8. Производить подключение рекламной конструкции к линии электропередач, а также ис-
пользовать опорные конструкции для крепления линий электропередач с согласия владельца 
(балансодержателя) электрооборудования, опорных конструкций в соответствии с техническими 
условиями ресурсоснабжающей организации на подключение и при наличии акта разграниче-
ния балансовой принадлежности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Возмещение убытков, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не 
освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением случаев растор-
жения договора в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего договора.

6.2. В случае несоблюдения Владельцем рекламной конструкции порядка и сроков уплаты по 
договору Владелец рекламной конструкции уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы недо-
имки за каждый календарный день просрочки платежа.

6.3. За неисполнение подпункта 5.2.6. пункта 5.2. договора Владелец рекламной конструкции 
уплачивает штраф в размере 1/10 суммы платы, установленной пунктом 3.1. настоящего догово-
ра. Факт неисполнения подпункта 5.2.6. пункта 5.2. настоящего договора устанавливается путем 
составления акта осмотра рекламной конструкции.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-

кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
Изменения, дополнения договора будут действительными только тогда, когда они оформлены 
дополнительным соглашением и подписаны сторонами, кроме иных случаев, предусмотренных 
договором.

7.2. Договор, может быть, расторгнут Администрацией в одностороннем внесудебном порядке 
по следующим основаниям и в порядке, предусмотренными настоящим разделом:

7.2.1. Владелец рекламной конструкции не установил рекламную конструкцию в сроки, уста-
новленные в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. настоящего договора, установил не в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций, использует рекламную конструкцию не в целях 
распространения рекламы.

7.2.2. Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуатацию рекламной конструкции 
не в соответствии с согласованной проектной документацией, содержит рекламную конструк-
цию в технически неисправном состоянии.

7.2.3. Владелец рекламной конструкции при размещении рекламы не соблюдает требования 
и ограничения, установленные муниципальными правовыми актами и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.2.4. Владелец рекламной конструкции систематически (два раза и более) нарушает сроки 
внесения платы, установленные настоящим договором, с учетом последующих изменений и до-
полнений к нему.

7.2.5. Имеет задолженность в размере двухмесячной платы.
7.2.6. Нарушает условия настоящего договора, предусмотренные пунктами 5.2., 5.5. настоя-

щего договора.
7.2.7. В случае аннулирования или признания не действительным Разрешения.
7.2.8. Принятие государственными органами, органами местного самоуправления решения о 

необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, при реализации приори-
тетных направлений деятельности и (или) программ, связанных с развитием улично-дорожной 
сети, если установка и эксплуатация рекламной конструкции препятствует реализации указан-
ных решений, направлений и (или) программ.

7.2.9. В случае перехода земельного участка, здания либо иного объекта недвижимости, к 
которому присоединена рекламная конструкция, в собственность третьих лиц. 

7.3. Расторжение договора не освобождает Владельца рекламной конструкции от необходи-
мости погашения задолженности по плате по договору, уплате пени и штрафов, возмещения 
убытков.

7.4. В случае проведения ремонта здания и иного недвижимого имущества, на котором рас-
положена рекламная конструкция, Владелец рекламной конструкции производит демонтаж кон-
струкции за свой счет и своими силами, договор расторгается досрочно в одностороннем внесу-
дебном порядке по инициативе Администрации.

7.5. Расторжение договора по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством и пунктами 4.1.4, 7.2.1. - 7.2.7., 7.7. настоящего договора освобождает Администрацию от 
возмещения убытков Владельцу рекламной конструкции. При расторжении договора по основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством и пунктами 4.1.4., 7.2.1. - 7.2.7., 7.7. 
настоящего договора Владелец рекламной конструкции обязан возместить Администрации по-
несенные убытки. При Расторжении договора по основаниям, предусмотренным пунктами 7.2.8., 
7.2.9., 7.4. настоящего договора Владельцу рекламной конструкции возмещается только часть 
оплаты, пропорциональная неиспользованному сроку размещения рекламы, но не иные убытки. 

7.6. Досрочное расторжение, прекращение настоящего договора влечет за собой прекраще-
ние Разрешения.

7.7. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, в односто-
роннем внесудебном порядке.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: по-

жар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных 
трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие ис-
полнению настоящего договора.

Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документа-
ми.

8.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств, свыше трёх месяцев стороны 
должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий до-
говора или его продолжении.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Владелец рекламной конструкции не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-

га по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены Владельцем рекламной конструкции лично, если иное не установлено 
в соответствии с законом.

9.2. Владелец рекламной конструкции заведомо согласен на обработку Администрацией сле-
дующих своих персональных данных: Ф. И. О., адрес, паспортные данные, дата и место рож-
дения, ИНН, КПП, ОГРН, в том числе их хранение, использование, передачу их в Федеральную 
антимонопольную службу, прокуратуру Юрлинского района и Пермского края, правоохранитель-
ные органы, структурные подразделения Администрации.

9.3. При заключении настоящего договора к Владельцу рекламной конструкции не переходит 
право пользования и/или владения земельным участком, зданием или иным объектом недвижи-
мого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неиспол-
нение обязательств по настоящему договору, если неисполнение обязательств будет являться 
следствием форс-мажорных обстоятельств, указанных в разделе 8 настоящего договора, если 
письменно уведомит другую сторону о, их наступлении в 15-дневный срок.

9.5. Право для установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином объекте недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, считается предоставленным Владельцу рекламной конструкции с момента начала 
действия настоящего договора.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна 619170, Пермский край, Юсьвин-
ский район, с. Юсьва, ул. Попова, д.32, кв.1, адрес электронной почты: r.g.zhdanova@mail.ru, 
телефон 89026375178, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 25447, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка: с кадастровым номером 81:04:0510001:88, расположенного: Пермский край, Юрлин-
ский р-н, п. Усть-Березовка, ул. Ленина.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Усть-Березовского сельского по-
селения, почтовый адрес: 619215, Пермский край, Юрлинский р-н, п. Усть-Березовка, ул. Ле-
нина, 11, тел.8-34-22-58-41-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, улица Ленина, дом 11 (Администрация Усть-
Березовского сельского поселения) «25» декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, 
Пермский край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» ноября 2017г. по «24» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «22» ноября 2017г. по «24» декабря 2017г., по адресу: 619000, Перм-
ский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, 8(34260) 4-58-59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: к.н. 81:04:0510001:87, почтовый адрес: Пермский край, р-н Юрлинский, п. 
Усть-Березовка, ул. Ленина, д.15, кв.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности).

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
МФЦ В ЛЫСЬВЕНСКОМ, ГОРНОЗАВОДСКОМ И ДОБРЯНСКОМ 

РАЙОНАХ НАЧАЛИ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
Жителям поселков Кормовище, Новорождественское, Пашия, Кусье-Александровский и 

Дивья Пермского края больше нет необходимости для регистрации недвижимости ехать за 
несколько десятков километров в районные центры. С ноября расположенные здесь терри-
ториальные подразделения центров «Мои документы» начали принимать граждан по услугам 
Росреестра. 

Напомним, к концу 2017 года в регионе планируется закрыть все офисы Кадастровой па-
латы. Прием документов будет осуществляться исключительно в филиалах и ТОСП много-
функциональных центров. Уже сегодня более 80% пермяков обращаются за оформлением 
недвижимости в МФЦ.

В условиях планового закрытия офисов приема Кадастровой палаты одной из приоритет-
ных задач центра «Мои документы» и Управления Росреестра по Пермскому краю является 
выработка комплексных мероприятий, направленных на повышение уровня профессиона-
лизма специалистов приема МФЦ. В этой связи регулярно проводятся учебные занятия, се-
минары. Специалисты территориальных подразделений обучаются посредством конференц-
связи.

В планах краевого МФЦ до конца 2017 года «подключить» услуги по регистрации сделок 
с недвижимостью и кадастровому учёту еще в ряде территориально-обособленных подраз-
делений.

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
Г. Лариса Васильевна, Д. Ирина Анатольевна, Д. Михаил Иванович, Д. Владимир 

Егорович, Ж. Лидия Ивановна, П. Сергей Иванович, П. Владимир Александрович, 
П. Галина Анатольевна, С. Александр Николаевич, С. Марина Васильевна, Т. Свет-
лана Григорьевна, Ш. Петр Юрьевич, Ш. Александр Александрович.

Д. Людмила Фроловна, Е. Валентина Семеновна, М. Татьяна Валерьевна, М. 
Петр Иванович, М. Михаил Александрович, М. Михаил Петрович, Н. Александр Ев-
геньевич, П. Евгений Васильевич, Р. Екатерина Кузьмовна, С. Вера Владимировна, 
Т. Любовь Андреевна, Т. Николай Михайлович, Я. Лидия Павловна.

Б. Николай Егорович, В. Екатерина Петровна, З. Леонид Сергеевич, К. Светлана 
Павловна, К. Капитолина Леонидовна, М. Надежда Николаевна, М. Иван Семено-
вич, Н. Виктор Григорьевич, Н. Любовь Ильинична, Н. Мария Васильевна, О. Тама-
ра Васильевна, П. Николай Леонидович, С. Людмила Александровна, С. Валентина 
Егоровна, Т. Надежда Егоровна, Х. Александр Васильевич, Ч. Анна Михайловна, Ч. 
Мария Андреевна, Ш. Лидия Николаевна, Ш. Людмила Васильевна.

Б. Александр Борисович, Ж. Иван Васильевич, И. Валентина Ильинична, И. Та-
тьяна Петровна, К. Юрий Кузьмич, К. Светлана Аркадьевна, Л. Василий Семено-
вич, П. Нина Егоровна, П. Александр Иванович, Т. Михаил Иванович, Т. Владимир 
Павлович, Т. Николай Владимирович, Ч. Раиса Матвеевна, Ш. Иван Семенович.

К. Валентина Петровна, О. Анна Ивановна, П. Анна Алексеевна.
Б. Михаил Петрович, И. Владислав Николаевич, Т. Екатерина Ивановна, Т. Гали-

на Ивановна.
И. Иван Михайлович, М. Григорий Варламович, М. Парасковья Николаевна, С. 

Парасковья Ивановна, Ч. Александра Васильевна, Ш. Матрена Панфиловна.
Б. Зорина Михайловна, П. Таисия Васильевна, П. Анастасия Васильевна, Т. Ан-

фиса Николаевна, Ч. Капиталина Даниловна.
К. Агафья Захаровна.

Усть-Зулинское сельское поселение
М. Михаил Андреевич.
Е. Михаил Иванович.
К. Нина Ивановна, Н. Николай Егорович.
А. Людмила Александровна, Е. Александр Александрович, П. Людмила Сергеев-

на, С. Лидия Васильевна.
И. Татьяна Васильевна.

Усть-Березовское сельское поселение
Б. Валентина Владимировна, Н. Любовь Алексеевна.
Д. Анатолий Семенович, Р. Татьяна Анатольевна, С. Михаил Васильевич.
Г. Октябрина Анатольевна.

Председатель комиссии  Н.Н.Михайлова

«Детское воровство – это не врожденное 
качество, а следствие ошибок в воспитании»
Полное взаимное доверие между родителями и ребенком является лучшей профилактикой 

детского воровства. В семье, где родители не лгут, дети отвечают им тем же, а воровство 
встречается редко.

Бывает, что у ребенка нет своей личной территории, своих личных вещей, которыми он мо-
жет полностью распоряжаться по своему усмотрению. У него не формируется понятие «свое 
– чужое». Он может взять из дома вещи, не воспринимая их продажу или дарение как кражу. 
Важно четко очертить для ребенка границу между его собственными вещами и общими, ко-
торыми он имеет право пользоваться, но не имеет права ими распоряжаться. Именно отсут-
ствие у ребенка опыта обладания собственностью провоцирует кражи. Активность ребенка 
хорошо направить «в мирное русло»: необходимо выяснить, что на самом деле интересует 
ребенка (занятия спортом, искусством и т.д.). Человек, жизнь которого наполнена интересны-
ми для него занятиями, чувствует себя более счастливым и нужным.

Ребенка надо научить сопереживать, задуматься о чувствах окружающих. Надо познако-
мить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», и объяснить 
смысл этого правила на примерах из собственной жизни.

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье за младшего бра-
та, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и непременно, начиная с 7-8 лет, за 
собственный портфель, стол, комнату и т.д. Нужно постепенно передавать ему дела, делить-
ся с ним ответственностью. Самая простая мера профилактики детского воровства состоит в 
том, чтобы его не провоцировать. Например, не разбрасывать деньги по квартире, а хранить 
в недоступном для ребенка месте. Иногда одного этого оказывается вполне достаточно.

Эффектным способом профилактики воровства является выделение ребенку карманных 
денег. Это не должны быть деньги на завтраки в школе, это должны быть личные карманные 
деньги, выдаваемые регулярно, которые ребенок может потратить по своему усмотрению. 
Собственные деньги воспринимаются детьми с большей ответственностью. Как правило, 
даже семилетие дети распоряжаются регулярно выдаваемой им суммой очень разумно, а лет 
с девяти начинают их копить на крупные покупки, что свидетельствует об успешном преодо-
лении своей импульсивности. По мере взросления сумма должна расти.

Очень помогают уйти от домашних краж семейные советы, на которых члены семьи распре-
деляют бюджет. Определяют общий доход и распределяют его на различные нужды: питание, 
квартплату, транспорт, крупные покупки, отпуск. На совете делаются отчисления на личные 
расходы, как детям, так и родителям. Ребенок становится участником расходования средств 
и даже имеет право голоса, что поднимает его в собственных глазах и делает его более от-
ветственным за дела семьи. Ребенок, также, видит пределы семейного бюджета, он узнает, 
что почем в этом мире. Он учится планировать. Кражу в этих условиях совершить труднее.

В заключение можно сказать, что общая стратегия поведения родителей по отношению к 
воровству своих детей должна зависеть от причин поведения подростка, выяснение которых 
дело первостепенной важности. Но в любом случае необходимо помнить, что появление та-
кого тревожного сигнала, как кража или воровство свидетельствует о психологическом небла-
гополучии ребенка – это крик о помощи!

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

9.6. Демонтаж рекламной конструкции считается произведенным с момента подписания, акта 
осмотра места установки рекламной конструкции между Администрацией и Владельцем ре-
кламной конструкции.

9.7. Корреспонденция, направленная Администрацией в адрес Владельца рекламной кон-
струкции считается надлежащим образом направленной, в случае ее направления по адресу, 
указанному в договоре.

9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

9.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем 
переговоров, а при не достижении согласия разрешения споров осуществляются в суде с со-
блюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с, 
даты получения претензии.

9.10. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридиче-
скую силу.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес (место нахождения): 619200, Перм-
ский край, Юрлинский район, село Юрла, 
улица Ленина, дом 15
ИНН 8103000173
КПП 810301001
ОГРН 1025903387993

ВЛАДЕЛЕЦ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Глава Администрации Юрлинского муници-
пального района
__________ Т. М. Моисеева
М. П.


