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Юные маэсто кухни
V гастрономический этнофестиваль – 2017

Ассоциация кулинаров
«Парма», при поддержке
Администрации губернатора Пермского края 30
ноября в г. Кудымкаре
организовали и провели
V гастрономический этнофестиваль «Юный маэстро кухни – 2017».
Ежегодно команда Юрлинской средней школы
им. Л. Барышева принимает участие в гастрономическом этнофестивале.
В этом году, под руководством Т.И. Никитиной учителя технологии,
команду представляли
представительницы 9-х
классов и 7-го класса: Ганицева Диана, Мелехина Алена, Манина Милена, Саранина Дарья.
В каждой из предложенных основных номинаций, а их было четыре (Номинация для детей
с ограниченными возможностями – «Холодная закуска», Номинация – «Современное национальное блюдо», Номинация «Десерт», Номинация «Черный ящик») командой было представлено блюдо.
По результатам участия в гастрономическом этнофестивале членами жюри награждение
проводится по номинациям с вручением медалей (золотые, серебренные и бронзовые), дипломов, благодарственных писем, памятных призов. Наша команда по итогам конкурса привезла три медали одну золотую и две бронзовые.

Юрлинский коллектив дома детского
творчества представил района на краевом
фестивале «Содружество»
28 ноября 2017 г. Кунгурский район, п. Шадейка очередной раз принял 25
коллективов Пермского края на краевой фестиваль творчества детских и
юношеских коллективов «Содружество».

МБОУ
«Юрлинская
общеобразовательная
школа им. Л. Барышева»
структурное подразделение «Дом детского творчества» выехал со своим
коллективом. Приняли
участие в конкурсе презентационных площадок.
Наша площадка представила русскую кухню
(пироги из щуки, редьки,
пистиков,
картофельные шаньги, крупенные.
Клюкву, пистичницу. Кисель и компот из ягод.).
Также были представлены произведения наших писателей и поэтов,
фото выставка нашего
«Русского острова». Выставка-продажи изделий
из глины.
Приняли участие в конкурсе плакатов «Мой край – моя страна», где заняли 3 место. Представили видеоролик «С днём рождения наш Пермский край!». На Гала-концерт были отобраны из 25 коллективов десять. В том числе и наш танцевальный коллектив «Мираж» с русским
народным танцем «Порушка – Параня». Руководитель Щтейникова Анастасия Витальевна.
Педагоги Конина Людмила Александровна провела мастер-класс «Магнитики на холодильник», Дёмина Диана Викторовна показала как делать подарочную коробочку.

8 декабря празднично,
торжественно и многолюдно
было в здании Юрлинской
библиотеки и Юрлинской детской школы искусств. Здесь
собрались юные читатели и
гости, поклонники книги и библиотеки, чтобы отметить замечательную дату – 60-летие
образования Юрлинской детской библиотеки. Поздравить
библиотеку в этот день пришли Руководитель Аппарата
Администрации Юрлинского
района С.Л. Ванькова, начальник Управления культуры Юрлинского района А.В.
Волокитина, педагоги Юрлинской средней школы им.
Л. Барышева, воспитанники
МОУ «Юрлинская начальная
школа-сад» со своим воспитателем Л.Н. Ташкиновой.
Все партнеры и гости библиотеки пожелали успехов
и новых творческих побед и
открытий. 60 лет для человека – это солидный возраст, а
для дома детской книги, т.е.
библиотеки – пора взросления, пора расцвета. Наше
первое знакомство с библиотекой происходит чаще всего
в детстве, когда с мамой или
со школьными друзьями мы
впервые переступаем порог книжного храма, где на
стеллажах и полках хранятся
множество книг.
А начиналось все так…
1957 год. Обычный год в
жизни сельского райцентра.
В жизни юрлинской детворы
произошло памятное событие. Открылась детская библиотека. Небольшой домик
в центре села стал предметом общего внимания. Именно там, на улице Ленина появилась вывеска « Юрлинская
районная детская библиотека». Первым библиотекарем
стала Сакулина Тамара Петровна. Библиотека с первого дня открытия стала для
детей родным домом: любой
посетитель – дорогой гость, и
ему – внимание и тепло. За
время существования библиотека несколько раз меняла
свой адрес, но всегда с ней
были её друзья – читатели,
а вместе с ними и библиотекари. В 1965 году пришла на
работу Светлана Александровна Трушникова и проработала здесь 52 года. Ей
были произнесены особые
слова благодарности и признательности.
Самыми
плодотворными, самыми успешными в
деятельности
Юрлинской
детской библиотеки были последние десятилетия.
Детская библиотека всегда
принимала самое активное
участие в краевых и районных конкурсах.
За период с 2002 по 2015
годы были успешно освоены
7 грантов социальной направленности.
В 2002 году проект «Научи
свое сердце добру» стал
победителем Приволжского
федерального округа и вошел в десятку лучших проектов страны.
Социальный
проект
–
«Возьмемся за руки друзья» – областной грант был
направлен на работу с детьми из малообеспеченных семей. Изначально проект был
рассчитан на один год, но работал в течение 2 лет.

В 2011 году библиотека
приняла участие во всероссийском конкурсе «Православная инициатива» с проектом – «Испокон века книга растит человека»
В 2015 году был создан
проект «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце
умным будет», который победил в краевом конкурсе
по развитию библиотечного
дела.
Так же библиотека активно
сотрудничает с краевым журналом детского литературнохудожественного творчества
«Родничок», высылая стихи
своих юных читателей для
публикации.
Сегодня здесь работают
специалисты своего дела, заведующая библиотекой Т.М.
Дубовцева и библиотекарь
Л.И. Андреева. Всегда приветливые, доброжелательные, отдают они детям тепло
своих сердец. Книжный фонд
библиотеки составляет около 18 тыс. экз. изданий.
Но вернемся к нашему
юбилею.
Стасик Ведерников в костюме гонца возвестил:
Всем, всем, всем!
Детям и взрослым, малышам и рослым!
Слушайте объявление на
радость и удивление!
В детской библиотеке – событие:
Юбилейного торжества –
открытие!
По ходу праздника прозвучало множество поздравлений и музыкальных номеров.
Особо порадовали дети из
«МОУ «Юрлинская начальная школа-сад». Они читали
стихи о книге и чтении, исполнили танцевальную композицию «Валенки». Настоящий фурор произвело фееричное появление Бабы-Яги
с метлой. Баба- Яга пела и
танцевала вместе с детьми,
а также провела с ними игру.
Роль Бабы–Яги исполнила
И.В.Шатрова, бывшая активной читательницей детской
библиотеки.
Видеопрезентация,
подготовленная к празднику,
рассказывала гостям о читателях библиотеки. Ведь
многие читатели Юрлинской
детской получили хорошее
образование и достигли профессиональных высот. Так,
активными читателями были:
Елена Алексеевна Мельчакова, закончившая Московскую сельскохозяйственную академию им. К. Тимирязева.
Владислав Сергеевич Мелехин, закончивший Пермский государственный университет, сейчас кандидат
химических наук.
Семья Мелехиных – целая
династия – буквально не выходила из стен библиотеки.

Мелехин Алексей Валерьевич сейчас кандидат биологических наук, научный
сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада
института Кольского научного центра Российской Академии наук.
Мелехина Любовь Валерьевна – художник-постановщик Кудымкарского окружного драматического театра им.
М. Горького.
Библиотека – это царство
книг, это кладовая мудрости.
И тому, кто пожелает познать
эту мудрость, она открывает
свои богатства. И праздник
в первую очередь был посвящен юным читателям. На
празднике были награждены
10 лучших читателей разных
возрастных категорий. Они
получили подарки от библиотеки, а лучший подарок – это
книга. Кроме того, были объявлены лучшие читающие
семьи села Юрла. Ими стали:
Семья Пятковских Андрея
Юрьевича и детей,
Семья Осташовых Михаила Ивановича и детей,
Семья Кониных Елены Петровны и детей,
Семья Носковых Екатерины Викторовны и детей,
Семья Моисеевых Любови
Евгеньевны и дочки Насти.
Ведущими праздника были
специалисты
Юрлинского
МКДЦ М.М. Ершова и Н.В.
Ефремов. Благодаря им время пролетело незаметно – с
улыбками друзей и коллег,
юбилейными пожеланиями и
добрыми шутками.
Очень порадовали детские
концертные номера учащихся МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ». Даша Мельчакова
эмоционально
исполнила
песню «Ветер», Миша Шандра и Лиза Трушникова сыграли на баяне. Завершился
праздник вручением всем
детям сладких призов. А программу праздника.
Готовили от всей души
И взрослые и малыши!
Хочется
поблагодарить
всех наших партнеров, кто
помогал организовать праздник: директора МБУ ДО «Юрлинская ДШИ» Н.В. Перебатову, преподавателей МБУ
ДО «Юрлинская ДШИ» И.С.
Ковшевную и Е.В. Верхоланцеву, директора МБУК «Юрлинская ЦБС» Л.А. Чеклецову и весь коллектив Юрлинской центральной библиотеки, книготорговую фирму
«Лира-2», предоставившую
замечательные книги для награждения читателей.
Особая
благодарность
И.В. Шатровой, не пожалевшей своего рабочего времени, эмоционально и ярко исполнившей роль Бабы-Яги.
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В 2017 году на территории Юрлинского
сельского поселения была реализована
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения
на 2017 год» в рамках которой было выполнено благоустройство 4 многоквартирных жилых домов по адресу: с.Юрла, ул.
Свердлова, д.8, д.10, д.12, д.14, а именно
выполнены работы по устройству асфальтобетонных подъездов и проездов, устройство асфальтобетонных тротуар, установлены у каждого подъезда скамейки и урны,
установлены уличные светодиодные светильники. В результате реализации Программы были освоены бюджетные средства в размере
3582,99214 тыс.руб., в том числе:
- 1910,7156 тыс.руб. средства федерального бюджета;
- 1501,27654 тыс.руб. средства краевого бюджета;
- 171,0 тыс.руб. средства местного бюджета.
Жители многоквартирных домов также приняли участие в реализации программы, так силами жителей вышеуказанных домов были выполнены работы по демонтажу старых тротуар.

Итоги Конкурса

Подведены итоги окружного Конкурса на
соискание премии Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области литературы имени М.Лихачева в номинации проза за 2017 год.
Премия присуждена Русаковой Валентине
Георгиевне, автору книги «Манечка, Маша,
Мария», представленной на конкурс Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Юрлинская централизованная библиотечная
система».
Валентина Русакова – потомственный
филолог. Окончила Пермский Государственный университет им. М.Горького, а затем
Ленинградский педагогический институт им.
А.И.Герцена.
Книга написана Валентиной Георгиевной по
воспоминаниям ее матери, Андреевой Марии
Григорьевны, которая работала в У-Зулинской
школе Юрлинского района учителем немецкого языка с конца сороковых годов до семидесятых.
Судьбы трех поколений объединены одной
сюжетной линией – историей семьи, которой
пришлось пережить вместе с нашей страной
и земляками тяжелые годы становления Советской власти, кровавую бойню гражданской
войны, автор не умалчивает и о коллективизации, и голодных годах 1933-1924г, ярко описаны сцены раскулачивания, эпохи сталинизма,
тяжелые годы Великой Отечественной войны
и послевоенные. Все видится, воспринимается глазами ребенка, Манечки, Маши, Марии.
«Хроника одного рода» это не обычный роман. В нем много действующих лиц, у каждой
истории судьбы своя кульминация и развязка.
На страницах книжного блока уживаются лирическое с прозаическим, документальным,
трагическое с комическим, прекрасное с ужасным и страшным, каждый герой взят из самой

жизни, у каждого неповторимый жизненный
расклад. Выдержать объективность и уточнить многие качества личности героев помогает то, что книга наполнена фотографиями,
пропитана копиями писем, архивных документов и записей.
Своим романом-хроникой, автор продолжает традиции «деревенской прозы» вслед за
В.Беловым, В.Распутиным, В.Астафьевым. И
становится с ними в один ряд – заступников
и хранителей деревенского лада, народных
традиций и языка.
Валентине Георгиевне хотелось, чтобы ее
кровные родственники знали своих предков,
представляли себе их тяжелую, многострадальную и счастливую жизнь, которая была
частицей судьбы великой Родины, чтоб ее
внуки и внуки внуков знали и помнили об этом.
Историзм, достоверность романа подчеркивается речью героев. Автор сохраняет
диалектные особенности языка деревень
Юрлинского района: лексика главных героев
наполнена диалектизмами, историзмами, архаизмами.
Книга В.Русаковой «Манечка, Маша, Мария» ценна не только для жителей Юрлинского района и Коми-Пермяцкого округа, она
нашла своих читателей в разных уголках
Пермского края и за его пределами, стала интересна, как в художественном, так и в документальном плане, хорошо издана, в твердом
переплете, с фотографиями и рисунками, с
интересной обложкой.
Эту книгу можно прочесть в Юрлинской центральной библиотеке. Мы приглашаем Вас,
уважаемые читатели, в библиотеку.
Директор МБУК «Юрлинская ЦБС»
Л.А. Чеклецова

Неделя толерантности завершена
В библиотеках МБУК «Юрлинская ЦБС» с
13 по 18 ноября 2017 года проведена Неделя
толерантности. Основные ее задачи:
- Воспитание уважения к традициям нашей
страны;
- Укрепление ценностных ориентиров учащихся на межнациональное, межконфессиональное согласие, культуру мира;
- Развитие коммуникативных способностей
учащихся;
- Развитие у учащихся умения критического мышления, навыков ведения групповой
работы, умения определять свою позицию по
дискуссионным вопросам социальной жизни,
ведению диалога и аргументации своей точки зрения, нахождения компромиссных решений обсуждаемых проблем.
Проведены самые различные мероприятия: урок толерантности «Согласие сегодня
– мир навсегда» в Вятчинской сельской библиотеке; «Мы разные, но мы равные» в Юрлинской детской библиотеке, «Творить добро
– великое призвание» в Пожинской сельской
библиотеке; игровая программа «Планета
дружбы» в Пожинской сельской библиотеке,
занимательная викторина «По планете толерантности» в Дубровской сельской библиотеке.
В Юрлинской центральной библиотеке в
течение недели проведена Своя игра «Толерантность и мы» для учащихся 10, 9, 7 классов», презентация «Мать Тереза – пример
бескорыстия, любви, веры и милосердия»,
оформлена книжная выставка «Толерантность в лицах».
14 и 16 ноября проведены два урока толерантности с учениками начальных классов
«Будем жить, друг друга уважая!», организованные заведующей Елогской сельской библиотекой Копытовой А.Л., присутствовало
14 человек. Алла Леонидовна рассказала
об истории возникновения данного международного праздника, дала определение толерантности. Прозвучали мнения детей, как
стать терпимее друг к другу. Участники прослушали сказку «Улыбка». Поиграли в игры
«Комплименты», «Беседа в кругу», «Волшебный микрофон». Слушали и обсуждали старинную притчу «Слон и мудрецы». В конце
мероприятия читали стихи о толерантности.

В Юмской сельской библиотеке проведена Конкурсно-познавательная программа
«Мы разные, но мы равные» для учащихся
начальной школы и детей среднего звена,
присутствовало 28 чел. Понятие слов: терпимость, уважение, доброта, сострадание,
усвоили через ролевое прочтение произведений: притча «Слон и мудрецы», стихотворение И. Токмаковой «Сказочка о счастье».
Акцентируя внимание детей на понятии
«толерантность», выкладывали цветок толерантности, выбирая те лепестки, которые
содержали хорошие качества личности человека. Обсуждение слова толерантность
закрепили через пословицы о терпимости,
дружбе.
16 ноября заведующей Чужьинской сельской библиотекой Деткиной Л.Ф. проведен с
детьми 2 класса праздник радости, дружбы,
терпения и уважения «День толерантности».
На мероприятии дети познакомились с понятием, что такое толерантность? Как нам
стать толерантными? Проговорили поговорки
и пословицы, отгадывали загадки об определениях толерантности. Поиграли в игру «Собери цветок», где в центре цветка слово «толерантность». Нужно было выбрать лепестки
со словами, отражающими толерантность и
прикрепить к центру цветка. Все дети справились с заданием. В конце мероприятия спели
песенку «От улыбки…». Присутствовало 13
человек.
В Титовской сельской библиотеке проведен урок толерантности для учащихся младших классов «Что такое «хорошо», что такое
«плохо». С детьми велся разговор, как они
понимают те качества, которые относятся к
толерантности. Дети сами рассказывали об
отношении к сверстникам, старшим, младшим, как они умеют дружить, помогать друг
другу. Определяли, какие качества означают
хорошо, а какие плохо. Для взрослой категории населения проведен тест «Насколько вы
толерантны?»
Всего проведено 18 мероприятий. В них задействовано 256 человек. Неделя толерантности осуществлена в рамках реализации
муниципальной программы «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе».

Специалисты МФЦ знакомят пермских
школьников с «Электронным гражданином»
В школах Перми и Пермского края проходят открытые уроки, посвященные современным способам получения государственных и муниципальных услуг.
Новый этап проекта «Электронный гражданин» стартовал в школах Прикамья с начала сентября. За первые месяцы учебного года сотрудники краевого МФЦ уже успели провести в образовательных учреждениях более 200 уроков и родительских собраний. На Едином портале
госуслуг зарегистрировано более 3 тысяч человек.
Напомним, проект «Электронный гражданин» стартовал в школах Пермского края в четвертом квартале 2016 года. В рамках образовательного курса в течение учебного года для школьников старших классов проводятся занятия, на которых сотрудники многофункциональных
центров «Мои документы» рассказывают ребятам о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводят централизованную регистрацию на
Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Теперь используя возможности ЕПГУ, ребята и их родители могут не только записаться на
приём к врачу, подавать заявления на получение паспорта, но и получать в электронном виде
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Для справки:
В 2016-2017 учебном году сотрудниками центров «Мои документы» на ЕПГУ было зарегистрировано более 15,5 тыс. учащихся школ г. Перми и Пермского края. Лидерами по количеству участников проекта стали Орджоникидзевский, Свердловский и Ленинский районы
г. Перми. А также Березники - более 1,8 тысяч учащихся и Губаха – более 1,4 тыс.

В банке «Урал ФД» на ул. Ленина, 64
открылся центр оказания услуг МФЦ
Услуги здесь будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Проект по созданию специализированных многофункциональных центров для бизнеса реализуется по всей стране и поддерживается министерством экономического развития РФ.
- Сегодня у нас открывается одно окно МФЦ на базе банка «Урал ФД». Но это только начало,
- рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Алик Башаев. - В ближайшее
время центры оказания услуг появятся на площадках банка «УРАЛСИБ». В следующем году
мы продолжим работы по подбору помещений для создания специализированных МФЦ для
бизнеса не только в Перми, но и на территории Пермского края.
По мнению руководства «Урал ФД», окна МФЦ на площадке банка – это очень удобный
формат, который будет пользоваться популярностью у представителей бизнеса.
- Мы ценим время наших клиентов и понимаем, насколько важно для бизнеса иметь возможность получать максимум услуг в одном месте, поэтому стремимся сделать офис банка
«Урал ФД» универсальной площадкой для реализации самых актуальных и разноплановых
задач. Появление в банке специалиста МФЦ обеспечит корпоративным клиентам свободный
и быстрый доступ к столь необходимым государственным услугам, - отметила Ольга Зайцева,
начальник отдела корпоративных продуктов и технологий банка «Урал ФД».
Прием заявителей будет осуществляться по предварительной записи: с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов. Перерыв на обед – с 12 до 13 часов.
Справка:
На сегодняшний день юридические лица и предприниматели могут получить через МФЦ
более 140 видов услуг, начиная от регистрации юрлица и заканчивая постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости. Большую популярность набирает новая услуга
– регистрация на портале «Бизнес-навигатор» (www.smbn.ru). В будущем перечень услуг
для бизнеса будет расширяться.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.12.2017

№ 76

Об установлении минимальных ставок
арендной платы за использование муниципального имущества Юрлинского муниципального района на 2018 год
В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»,
в целях эффективности процесса управления муниципальной собственностью, согласно «Сценарным условиям для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года»
Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Установить с 1 января 2018 года следующие минимальные ставки арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества Юрлинского муниципального района:
- за 1 кв. м общей нежилой площади, сдаваемой в аренду для коммерческой, производственной деятельности в с. Юрла – 155,38 руб. в месяц, в других населенных пунктах – 108,25 руб.
в месяц;
- за 1 кв. м общей нежилой площади, сдаваемой в аренду государственным и федеральным
предприятиям и учреждениям для использования в административных целях – 500,33 руб. в год.
2. Установить с 1 января 2018 года следующие минимальные ставки арендной платы за пользование объектами движимого имущества Юрлинского муниципального района:
- тракторы МТЗ-80, МТЗ-82 – 5829,04 руб. в месяц;
- тракторные прицепы, прицепные сельскохозяйственные машины – 2332,65руб. в месяц;
- автомобиль УАЗ – 3886,02 руб. в месяц.
3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального района.
4. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2018 года.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.12.2017

РЕШЕНИЕ

№ 77

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Юрлинского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»,
в целях эффективности процесса управления муниципальной собственностью, пополнения
бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

3
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01.01.2018 года.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева
УТВЕРЖДЁН
решением Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 77

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества Юрлинского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
№
п\п

Наименование имущества

Местонахождение

Планируемые поступления
руб.

Планируемые сроки
приватизации

1

Одноэтажное нежилое здание,
площадью 35,4 кв.м., 1993 г.п.
(бревенчатые рубленые стены,
крыша перекрыта шифером
(шифер пригоден 50%), на строительные материалы

с. Юрла, ул. Советская
(здание кухни Юрлинского детского сада №5

На основании отчёта
об оценке

2018

2

Одноэтажное нежилое здание,
площадью 95 кв.м., 1990 г.п.
(брус), на строительные материалы

д. Васькова, Юрлинского
района (здание неиспользуемого детского
сада МБОУ «Дубровская
основная общеобразовательная школа»

На основании отчёта
об оценке

2018

3

Одноэтажное нежилое здание,
площадью 143,9 кв.м., 1987
г.п. (брус), на строительные
материалы

д. Зарубина, Юрлинского
района (здание неиспользуемого детского
сада МБОУ «Дубровская
основная общеобразовательная школа»

На основании отчёта
об оценке

2018

с. Юм, Юрлинского района (бывшее имущество
основной общеобразовательной школы в д.
Ивановская)

На основании отчёта
об оценке

4

Трактор МТЗ-82Л, 1988 г.в., зав.
№ 259584, (разукомплектован,
неисправен, на зап. части: кабина, задний мост, КПП, двигатель
Д-240 № дв.405482, передний
мост № 394036) на запасные
части

2018

РЕШЕНИЕ

15.12.2017

Прицеп тракторный 2ПТС- 4,
с. Юрла, Юрлинского
1989 г.в., зав. № 88612, ПТС: се- района (неиспользуерия АА № 371752 от 10.08.1998г. мое имущество МБУК
«МКДЦ»)

На основании отчёта
об оценке

2018

6

Прицеп тракторный 2ПТС- 4,
1991 г.в., зав. № отсутствует,
ПТС: серия ВА № 316659 от
03.06.2002г. (неисправна рама,
кузов, гидросистема, электрооборудование, ходовая часть)

с. Юрла, Юрлинского
района (неиспользуемое
имущество Администрации района)

На основании отчёта
об оценке

2018

Специальное пассажирское
транспортное средство; марка,
модель ТС: УАЗ-22069-04; идентификационный номер (VIN)
ХТТ22069050446850; категория
ТС: В; год изготовления ТС:
2005; модель, № двигателя УМЗ421800*51002457; шасси, рама
№ 37410050468068; кузов (кабина, прицеп) № 22060050113135;
цвет кузова: «защитный»; ПТС:
серия 73 МА, № 169691, выдан
ООО «УАЗ» 16.12.2005г.

с. Юрла, Юрлинского
района (неиспользуемое
имущество управления
культуры)

На основании отчёта
об оценке

2018

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.12.2016
№ 21 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район » на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 17.02.2017 № 27, от 21.04.2017 № 39) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 487 360,74 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 490 732,24 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 3 371,5 тыс. руб.»
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 и на 2019 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 342 619,9 тыс. руб. и
на 2019 год в сумме 332 130,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 344 132,9 тыс. руб., в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 333 726,2 тыс. руб., в т.ч.
условно утвержденные расходы в сумме 5 906,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета на 2018 год в сумме 1 513,0 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 1 596,0 тыс.
руб.;
1.3. В пункте 10 цифры «1 193» заменить цифрами «1 583».
1.4. В пункте 12 цифры «20 442,8» заменить цифрами «115 880,15», цифры «19 050,5» заменить цифрами «40 580,34», цифры «19 050,5» заменить цифрами «18 796,5».
1.5. В пункте 17 цифры «18 982,6» заменить цифрами «20 482,6».
1.6. В пункте 21 цифры «298 909,9» заменить цифрами «446 522,64», цифры «274 086,2» заменить цифрами «310 433,9», цифры «283 063,2» заменить цифрами «298 172,2».
1.7. Изложить приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 и 16 в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно - счетную палату Юрлинского муниципального
района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2017 год
тыс.руб.
Код
000
000
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

000

1 01 02020 01 0000 110

8

Двухэтажное деревянное здание с. Юм,
(площадь 648,5 кв.м.) 1944 г.п.
Юрлинского района
на строительные материалы
(бревно, шифер)

На основании отчёта
об оценке

2018

000

1 01 02030 01 0000 110

9

Здание сельского клуба в
п. Чугайнов Хутор, инв. №
410112000000008, площадь
124,2 кв.м. одноэтажное, материал стен: бревно, на строительные материалы

На основании отчёта
об оценке

2018

000

1 01 02040 01 0000 110

Пермский край, Юрлинский район, пос. Ч.-Хутор

Итого по 2018 году:
1

Высвобождаемое излишнее
и неиспользуемое имущество
бюджетных учреждений, подлежащее передаче в казну и
имущество, не реализованное в
2018 году

200000
Юрлинский район

Итого по 2019 году:
1

Высвобождаемое излишнее
и неиспользуемое имущество
бюджетных учреждений, подлежащее передаче в казну и
имущество, не реализованное в
2019 году
Итого по 2020году:

Юрлинский район

№ 78

Приложение 4
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

5

7

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

На основании отчёта
об оценке

000 1 03 00000000 0000 000
2019
000

1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02010 02 0000 110

200000

2019

000
000

На основании отчёта
об оценке

2020

000

1 05 04020 02 0000 110

2020

000
000
000
000

1 06 00000 00 0000 000
1 06 04000 02 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110

200000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с юридических лиц
Транспортный налог с физических лиц

Уточненный
план
30604,0
12948,0
12948,0
12774,0

4,0

100,0

70,0

8018,0
8018,0
3085,0
3075,0
10,0
3450,0
3450,0
300,0
3150,0

4
000
000
000
000

000

000
000
000
000
000
000
000

000

000
000

000

000

000
000
000
000
000
000

000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципального района и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02995 95 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства 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 Федерации
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 10000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципального района на
реализацию федеральных целевых программ
- реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»
государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
- реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных, инвестиционных
проектов муниципальных образований в целях
софинансирования мероприятий в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий»
2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»

000

000

000

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и
спортом
2 02 25516 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России
2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов
на поддержку отрасли культуры

525,0
525,0

000

840,0
810,0

30,0

413,0
165,0
248,0
160,0

000

160,0

000

625,0
200,0

425,0

540,0
8,0

13,0

519,0

456756,74
446522,64
158636,4
158636,4
123563,31
13121,03
11572,4

1548,63

8819,07

8819,07

2674,77

309,27

240,0

000

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
- софинансирование проектов инициативного
бюджетирования
- средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований
- субсидии на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
назначения
- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения,
в т.ч. новых участков автомобильных дорог в
пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с Законом Пермского края от 1
декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
- средства на предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
- предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим
в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
- средства на составление протоколов об административных правонарушениях
- средства на обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных
документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края
- средства на образование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности
- средства на предоставление мер социальной
поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
- средства на предоставление мер социальной
поддержки учащимся из малоимущих семей
- средства на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
- средства на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных
организациях

98399,17
2124,37
4209,6

110,2
78792,84

13162,16

164322,93
2466,7

159708,93
3363,9

123,4

1,7
180,7

1314,6
5272,6
4961,6
113140,08

24860,08

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

282,8

- средства на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
- средства на предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных организаций
- средства на организацию оздоровления и
отдых детей

14,5

2344,2
1912,3

- субвенции для администрирования отдельных
государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
-средства на осуществление полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий

438,7

- обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. №5ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ»
- организация осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

653,4

57,98

786,39

5

000

000

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджета муниципальных
районов
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

1160,1

63,4
000
923,8
10000,0

000

10000,0

000

234,1
118,1

116,0
487360,74

Приложение 5
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов
бюджета) на 2018 и 2019 годы
тыс.руб.
Код

1
000
000
000
000

000

000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000

000

000
000
000
000
000
000

Наименование доходов
2
3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
1 03 00000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров за
земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных им учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2018 год
4
32186,0

2019 год
5
33958,0

14780,0
14780,0
14680,0

16384,0
16384,0
16284,0

100,0

100,0

8018,0

8018,0

8018,0

8018,0

3100,0
3100,0

3120,0
3120,0

3550,0
3550,0
300,0
3250,0
565,0
565,0

3650,0
3650,0
300,0
3350,0
603,0
603,0

850,0

855,0

830,0

000

835,0

20,0

20,0

413,0

413,0

165,0

165,0

27,0

27,0

1,0

1,0

220,0

220,0

370,0

375,0

000
000

000
000
000
000
000

000

000
000

000

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципального района
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципального
района на реализацию федеральных
целевых программ
- реализация мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах» государственной
программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
- средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований
- проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного назначения
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
-средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края
и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
-средства на составление протоколов об
административных правонарушениях
-средства на обеспечение хранения ,
комплектования, учета и использование
архивных документов государственной
части документов архивного фонда
Пермского края
-средства на образование комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав и организацию их деятельности
-средства на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
-средства на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
-средства на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях
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310433,9 298172,2
133155,7 142145,2
133155,7 142145,2
42467,0
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15653,0

15109,0

26814,0
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6106,5
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3363,9

123,4

123,4

1,7
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183,1

183,4

1346,1

1346,1

5065,6

5065,6

4949,5

4949,5

87075,1

87075,1

6
-средства на обеспечение государствен- 22860,1 22860,1
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях
-средства на осуществление полномочий
14,9
14,9
по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
-средства на предоставление мер со2107,2
2107,2
циальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций
-средства на организацию оздоровле1912,3
1912,3
ния и отдыха детей
-субвенции для администрирования
449,7
449,7
отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства
-субвенции на государственную под20,0
20,0
держку кредитования малых форм
хозяйствования
-средства на обеспечение воспитания и
232,0
232,0
обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на
дому
- cредства на осуществление полномо59,4
59,4
чий по созданию и организации деятельности административных комиссий
-возмещение части процентной ставки
43,4
43,4
по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятых малыми
формами хозяйствования
2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
1613,3
1613,3
районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
923,8
923,8
районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
ИТОГО ДОХОДОВ
342619,9 332130,2
Приложение 6
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

01 2 01 2Н080

01 2 02 00000
01 2 02 О0030

01 2 02 О0110

01 2 03 00000
01 2 03 2Е020

01 2 03 2Е030

01 3 00 00000
01 3 01 00000
01 3 01 00100

01 3 02 00000
01 3 02 О0050

01 4 00 00000
01 4 01 00000
01 4 01
О0060

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
тыс.руб.
ЦСР
01 0 00 00000

ВР

01 1 00 00000
01 1 01 00000
01 1 01 00100
600
01 1 01 2Н020
200
300
600
01 1 01 2Н030

600
01 1 02 00000
01 1 02 70280

100

200
300
01 2 00 00000
01 2 01 00000
01 2 01 00100
600
01 2 01 2Н070

Наименование расходов
2017 год
Муниципальная программа «Развитие системы образова221538,22
ния Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
34510,38
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного об- 33350,28
разования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
8207,4
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
8207,4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в
282,8
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2,3
ственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
263,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
17
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
24860,08
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
24860,08
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
1160,1
поддержки семьям, имеющим детей»
Предоставление выплаты компенсации части родитель1160,1
ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы52,3
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ11
ственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1096,8
Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее)
154248,54
образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 143806,8
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
28200,02
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
28200,02
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление государственных гарантий на получение
113140,08
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

01 5 00 00000
01 5 01 00000
01 5 01 О0070

01 5 01 О0080

01 6 00 00000
01 6 01 00000
01 6 01 О0090

01 6 02 00000
01 6 02 О0090

01 6 02 SР050

01 6 02 L0970

01 6 03 00000
01 6 03 SР050

01 7 00 00000
01 7 01 00000
01 7 01 О0100

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
образования»
Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки учащимся»
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и
качества дополнительного образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
повышение педагогического мастерства»
Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с детьми
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на участие одаренных детей в региональных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных
учреждениях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом»
Строительные и ремонтные работы в образовательных
учреждениях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание доступной среды для
маломобильных групп населения»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и
подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей

113140,08
2466,7
2466,7
207,54
107,15
107,15
100,39
100,39
10234,2
5272,6
1137,9
4134,7
4961,6
4961,6
6137
5706,2
5706,2
5706,2
430,8
430,8
430,8
180
180
180
175,15
4,85
81
81
44,15
44,15
36,85
36,85
9281,95
5483,1
5483,1
5483,1
3516,91
290
290
282

282
2944,91
2944,91
281,94
281,94

281,94
2393,4
2393,4
481,1

7

01 7 01 2Е290

01 8 00 00000
01 8 01 00000
01 8 01 00050

01 8 02 00000
01 8 02 О0120

01 8 02 О0130

01 8 03 00000
01 8 03 2С010

01 8 03 SС070

01 8 03 2Н230

02 0 00 00000
02 1 00 00000
02 1 01 00000
02 1 01 00100

02 1 01 R5190

02 2 00 00000
02 2 01 00000
02 2 01 00100

02 3 00 00000
02 3 01 00000
02 3 01 00100

02 3 01 R5190

02 4 00 00000
02 4 01 00000
02 4 01 К0020

02 5 00 00000

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и
прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области
образования»
Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской
автомашины для обслуживания образовательных организаций
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Ежегодные профилактические осмотры педагогических
работников образовательных учреждений
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация досуга населения и
условий для массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования для детей в сфере культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в
Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное
обслуживание населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение
в нормативное состояние учреждений отрасли культуры
Юрлинского муниципального района»

47,44
433,66

02 5 01 00000

1912,3

02 5 01 К0040

672,74
1239,56

02 5 01 SР050

600

14705,95
600

7886
7886
6442,3

02 6 00 00000
02 6 01 00000
02 6 01 00050
100

1420,7
23
1059,05

200

282,2

800
02 6 02 00000

277,2
5
776,85

02 6 02 2С010

776,85
600

5760,9
3269,7

02 6 02 2С020

300
600

505
2764,7
147

02 6 02 SС070

147
2344,2

03 0 00 00000

312,5
2031,7

300

03 0 01 00000
03 0 01 Ф0010
200

30839,03
11205,4
11205,4
11155,4

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 Б0010

11155,4
50
50
4100,5

200
04 1 02 00000
04 1 02 2П180
100

4100,5
200

4100,5
4100,5
5911,1
5911,1

04 2 00 00000

04 2 01 00000
04 2 01 Б0020

5721,1
200
5721,1
190
190

04 3 00 00000
04 3 01 00000

250
250
250

04 3 01 Б0030
200

186
64
4590,73

04 3 01 Б0040
200
04 3 01 00080

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Организация и проведение ремонтных работ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и
прочих мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки работникам культуры и педагогическим работникам в сфере культуры
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка развития физической
культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности»
Профилактика совершения преступлений в общественных
местах и иных местах массового пребывания граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация деятельности административной комиссии»
Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, злоупотребления
алкоголя на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Реализация мер по противодействию наркомании и алкоголя»
Профилактические мероприятия по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств,
злоупотребление алкоголем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оснащение АРМ диспетчера «Система-112»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального района»

4590,73
2150,18
2150,18
2440,55

2440,55
4781,3
4358,9
4358,9
3410,6

934,43
13,87
422,4
94,2

94,2
309,9

22,09
287,81
18,3
18,3
325
325
325
325
1910,4
124,2
66,2
66,2
66,2
58
58
53,6

4,4
73,6

73,6
73,6
73,6
1704,2
1704,2
99
99
342,64
342,64
1262,56

8

04 4 00 00000
04 4 01 00000
04 4 01 Б0060

06 0 00 00000
06 0 01 00000
06 0 01 С0010

06 0 02 00000
06 0 02 R543В

06 0 02 С0020

06 0 03 00000
06 0 03 С0030

07 0 00 00000
07 0 01 00000

07 0 01 L0180

07 0 02 00000
07 0 02 L0180

07 0 02 42000

07 0 02 42010

07 0 02 42020

07 0 02 42030

07 0 02 42050

07 0 02 42060

07 0 02 42200

08 0 00 00000
08 0 01 00000
08 0 01 К0010

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и
обеспечение правопорядка при проведении массовых
мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие
сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат
при оформлении используемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
распашку залежных земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района
Пермского края»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований в целях софинансирования мероприятий в
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Реализация 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 Южный, Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского района, Пермского края в части строительства водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлинского
района, Пермского края)
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий
Юмской основной школы в с. Юм Юрлинского района
Пермского края
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1
очередь)»
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Юм
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.
Вятчина
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий
Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка
Юрлинского района Пермского края (средства ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ»)
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого фонда
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1018,23

242,86
1,47
8,4
8,4
8,4
8,4
193,74
39,74
39,74
39,74
111
63,4
63,4
47,6

47,6
43
43
43
27925,04
1703,49

1703,49

1703,49
26221,55
9700,99

9700,99
16520,56

2045,52
2045,52
1646,49
1646,49
2000
2000
341,32
341,32
487,23
487,23
10000

10000
4701,5
4701,5
4174,8
4174,8

08 0 01 К0020

Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд

301,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
301,7
учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 0 01 К0030
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах,
10
находящихся в муниципальной собственности (служебный
жилой фонд)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
10
учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 0 01 К0050
Содержание и проведение ремонтных работ служебного
215
жилого фонда
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
215
учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло2845,58
дых семей в Юрлинском муниципальном районе»
09 0 01 00000
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
2845,58
молодых семей»
09 0 01 R0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
0,02
приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0,02
09 0 01 SЕ050
Обеспечение жильем молодых семей
2845,56
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2845,56
10 0 00 00000
Муниципальная программа «Управление имуществом
1699,5
и земельными ресурсами Юрлинского муниципального
района»
10 0 01 00000
Основное мероприятие «Управление и распоряжение
1059,7
муниципальным имуществом»
10 0 01 И0010
Мероприятия по содержанию муниципального имущества
939,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ939,7
ственных (муниципальных) нужд
10 0 01 И0020
Оценка имущества, признание прав и регулирование от120
ношений по муниципальной собственности
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ93,2
ственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
26,8
10 0 02 00000
Основное мероприятие «Управление и распоряжение
566,8
земельными участками»
10 0 02 И0030
Расходы по формированию земельных участков, собствен386,8
ность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ211,8
ственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
175
10 0 02 И0050
Проведение комплексных кадастровых работ
180
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ180
ственных (муниципальных) нужд
10 0 03 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по территориально73
му планированию»
10 0 03 И0060
Организация работы по разработке (внесению изменений)
73
в документы территориального планирования
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ73
ственных (муниципальных) нужд
11 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй115665,14
ства на территории Юрлинского муниципального района»
114831,14
11 0 01 00000
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
11 0 01 Д0010
Содержание автомобильных дорог муниципального райо14999,22
на и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ14268,22
ственных (муниципальных) нужд
500 Межбюджетные трансферты
731
11 0 01 Д0020
Ремонт автомобильных дорог муниципального района и
2831,54
искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2831,54
ственных (муниципальных) нужд
83063,98
11 0 01 SТ050
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ83063,98
ственных (муниципальных) нужд
13936,4
11 0 01 SТ080
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных
пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ13936,4
ственных (муниципальных) нужд
804
11 0 02 00000
Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального
сообщения»
11 0 02 Д0040
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным
804
маршрутам
800 Иные бюджетные ассигнования
804
11 0 03 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности
30
дорожного движения»
11 0 03 Д0050
Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопас30
ности дорожного движения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ30
ственных (муниципальных) нужд
12 0 00 00000
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды
13671,6
на территории Юрлинского муниципального района»
12 0 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение экологической без243
опасности»
243
12 0 01 ОЭ010
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

9
500 Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения»
12 0 02 ОЭ020
Проведение мероприятий в рамках проведения акции
«Дни защиты от экологической опасности»
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12 0 03 00000
Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»
12 0 03 L0160
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство
и использование природных ресурсов» (Строительство
гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла
Юрлинского муниципального района Пермского края)
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
13 0 00 00000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального
района»
13 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности Администрации Юрлинского
муниципального района»
13 5 01 00000
Основное мероприятие «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия»
13 5 01 А0010
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 5 01 А0020
Расходы на уплату членских взносов
800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
13 7 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
13 7 01 00010
Глава Юрлинского муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
13 7 01 00050
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 01 2К080
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2Е110
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организация их деятельности
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2Т110
Осуществление полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2У150
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2П160
Составление протоколов об административных правонарушениях
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 02 00000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»
13 7 02 А0030
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
14 0 00 00000
Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления финансами в Юрлинском муниципальном
районе»
14 1 00 00000
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
14 1 01 00000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского муниципального
района»
14 1 01 00200
Резервный фонд администрации Юрлинского муниципального района
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12 0 02 00000

243
5
5
5

14 2 00 00000
14 2 01 00000
14 2 01 Ф0010

13423,6
13423,6

14 2 01 Ф0020

14 4 00 00000
13423,6

14 4 01 00000

16698,2

14 4 01 00050

338,2
338,2
291,2
291,2
47
47
16360
14777

15 0 00 00000
15 0 01 00000
15 0 01 SB110

15 0 01 SB120

1422,1
1422,1
16 0 00 00000
11404,7
10522,7
16 0 01 00000
839,6
42,4
180,7
129

51,7
1314,6
1173,6

16 0 01 Н0010

16 0 01 Н0020

16 0 01 Н0030

17 0 00 00000
17 0 01 00000
17 0 01 СЗ010

141
14,5
91 0 00 00000
14,5

91 0 00 00020

438,7
288,1
91 0 00 00030
150,6
1,7
1,7

91 0 00 00040

1583
1583
1583
29419,46

91 0 00 00050

100
100

100
32

91 0 00 00060

91 0 00 00070

800 Иные бюджетные ассигнования
68
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости
25027,36
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обе25027,36
спеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
20482,6
районного фонда финансовой поддержки
500 Межбюджетные трансферты
20482,6
Иная дотация из бюджета муниципального района бюдже4544,76
там сельских поселений на решение вопросов местного
значения
500 Межбюджетные трансферты
4544,76
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
4292,1
программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга4292,1
нов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
4292,1
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы3995
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ296,8
ственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
0,3
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ649,77
ных отношений в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского един649,77
ства»
Поддержка муниципальных программ, направленных на
89,93
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ89,93
ственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ, направленных на
559,84
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ559,84
ственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика правона86,2
рушений, преступлений среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики без86,2
надзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних
12,56
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ12,56
ственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в
63,64
отношении их
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ63,64
ственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных веществ,
10
алкогольной (спиртосодержащей) и табачной продукции
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ10
ственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие занятости на326,1
селения Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии за326,1
нятости населения»
Организация временного трудоустройства несовершенно326,1
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
326,1
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Всего по муниципальным программам
468494,48
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ10315,3
ления
Председатель Земского Собрания Юрлинского муници320,8
пального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы320,8
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального
430,81
района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы430,81
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского
977,5
муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы977,5
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
2520,29
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы2299,66
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ220,53
ственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
0,1
Расходы на содержание молодежного парламента
22,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ22,1
ственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
3,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ3,8
ственных (муниципальных) нужд

10
91 0 00 00110
600
91 0 00 00120
600
91 0 00 59300
100

200
92 0 00 00000
92 0 00 00130
200
92 0 00 00150
600
92 0 00 00170
200
92 0 00 SР130
200
92 0 00 SР131
200
92 0 00 SР132
200
93 0 00 00000
93 0 00 R0820

400
93 0 00 2Е340
600
93 0 00 2Е350

100

200
93 0 00 51350

300

Предоставление услуг по техническому обслуживанию
3028,8
здания администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
3028,8
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление транспортных услуг администрации
2087,4
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
2087,4
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная регистрация актов гражданского состоя923,8
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы820,52
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ103,28
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного само10482,67
управления Юрлинского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
261,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ261,9
ственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслуживанию
7585,8
зданий учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
7585,8
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Многофункциональная игровая площадка 800 кв.м. с дет274,5
ским физкультурно-оздоровительным комплексом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ274,5
ственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов инициативного бюджетиро2124,37
вания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ2124,37
ственных (муниципальных) нужд
Асфальтирование катка на межшкольном стадионе
131,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ131,2
ственных (муниципальных) нужд
Устройство тротуара по ул. Кувинская с. Юрла в железобе104,9
тонном исполнении
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ104,9
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного само1439,79
управления по переданным государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
734,04
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муни734,04
ципальной) собственности
Содержание жилых помещений специализированного
10,55
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам из их числа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
10,55
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация осуществления государственных полномо41,8
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы40
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1,8
ственных (муниципальных) нужд
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста653,4
новленных федеральными законами от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
653,4
Итого по непрограммным направлениям расходов
22237,76
ИТОГО РАСХОДОВ
490732,24
Приложение 7
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на плановый период 2018-2019 годы
тыс.руб.
ЦСР

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 01 00000
01 1 01 00100

01 1 01 2Н020

ВР

Наименование расходов

Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и на дому

Плановый период
2018 год
2019 год
180799,1

180799,1

31799,4

31799,4

30186,1

30186,1

7094

7094

7094

7094

232

232

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 1 01 2Н030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 1 02 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки семьям, имеющим
детей»
01 1 02 70280
Предоставление выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
01 2 00 00000
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
01 2 01 00000
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
01 2 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 01 2Н070
Предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 01 2Н080
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам образовательных организаций
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 02 00000
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
общего образования»
01 2 02 О0020
Участие в краевом проекте «Мобильный учитель»
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 02 О0030
Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 02 О0110
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 03 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки учащимся»
01 2 03 2Е020
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих семей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 2 03 2Е030
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 3 00 00000
Подпрограмма «Дополнительное образование»
01 3 01 00000
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
01 3 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
01 3 02 00000
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере
дополнительного образования»
01 3 02 О0050
Мероприятия, обеспечивающие повышение
доступности и качества дополнительного образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3,4

3,4

228,6

228,6

22860,1

22860,1

22860,1

22860,1

1613,3

1613,3

1613,3

1613,3

52,3

52,3

15,5

15,5

1545,5

1545,5

127397,8

127397,8

116944,8

116944,8

27403

27403

27403

27403

87075,1

87075,1

87075,1

87075,1

2466,7

2466,7

2466,7

2466,7

437,9

437,9

100

100

100

100

135

135

135

135

202,9

202,9

202,9

202,9

10015,1

10015,1

5065,6

5065,6

1071,6

1071,6

3994

3994

4949,5

4949,5

4949,5

4949,5

5776,2
5706,2

5776,2
5706,2

5706,2

5706,2

5706,2

5706,2

70

70

70

70

70

70

11
01 4 00 00000
01 4 01 00000
01 4 01
О0060
200
600
01 5 00 00000
01 5 01 00000
01 5 01 О0070
600
01 5 01 О0080
200
01 7 00 00000
01 7 01 00000
01 7 01 О0100
300
600
01 7 01 2Е290
300
600
01 8 00 00000
01 8 01 00000
01 8 01 00050
100

200
800
01 8 02 00000
01 8 02 О0120
200
800
01 8 02 О0130
600
01 8 03 00000
01 8 03 2С010

300
600
01 8 03 2Н230
300
600
02 0 00 00000
02 1 00 00000
02 1 01 00000
02 1 01 00100

Подпрограмма «Повышение педагогического
мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на участие одаренных детей в
региональных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в
области образования»
Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской автомашины для обслуживания
образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ежегодные профилактические осмотры педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры
Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация досуга
населения и условий для массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)

180

180

505

505

2764,7

2764,7

2107,2

2107,2

187,5

187,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
02 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Юрлинского муниципального района»
02 2 01 00000
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования для детей в сфере
культуры и искусства»
02 2 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
02 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»
02 3 01 00000
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
02 3 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
02 4 00 00000
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
02 4 01 00000
Основное мероприятие «Развитие молодежной
политики»
02 4 01 К0020
Мероприятия, направленные на развитие молодежной политики в Юрлинском муниципальном
районе
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
02 6 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
02 6 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
02 6 01 00050
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
02 6 02 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки работникам культуры и
педагогическим работникам в сфере культуры
02 6 02 2С010
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
03 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
03 0 01 00000
Основное мероприятие «Поддержка развития
физической культуры и спорта»
03 0 01 Ф0010
Проведение спортивно-массовых мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
04 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
04 1 00 00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»
04 1 01 00000
Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности»
04 1 01 Б0010
Профилактика совершения преступлений в
общественных местах и иных местах массового
пребывания граждан
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

180

180

180

180

160

160

20

20

81
81

81
81

1919,7

1919,7

04 1 02 00000

Основное мероприятие «Организация деятельности административной комиссии»

59,4

59,4

24892,2

24907,2

04 1 02 2П180

59,4

59,4

10816,3

10853,6

Осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности административных
комиссий

53,6

53,6

10816,3

10853,6

10816,3

10853,6

5,8

5,8

18

18

18

18

63

63

63

63

2412,3

2412,3

2412,3

2412,3

500
50

500
50

450

450

1912,3

1912,3

650

650

1262,3

1262,3

13152,4

13152,4

7326,5

7326,5

7326,5
6608,5

7326,5
6608,5

695

695

23
449

23
449

282,2

282,2

277,2

277,2

5
166,8

5
166,8

166,8

166,8

5376,9

5376,9

3269,7

3269,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10816,3

10853,6

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

250

250

250

250

250

250

250

250

4134,4

4134,4

3916,8

3916,8

3916,8
3534,7

3916,8
3534,7

375

375

7,1
217,6

7,1
217,6

94,2

94,2

94,2

94,2

123,4

123,4

123,4

123,4

225

225

225

225

225
225

225
225

1539,6

1539,6

122,4

122,4

63

63

63

63

63

63

12
04 2 00 00000

04 2 01 00000
04 2 01 Б0020

200
04 3 00 00000

04 3 01 00000

04 3 01 Б0030
200
04 3 01 00080
100

200
800
04 4 00 00000
04 4 01 00000
04 4 01 Б0050
200
04 4 01 Б0060
200
04 4 01 Б0070

200
05 0 00 00000
05 0 01 00000
05 0 01 L0640
800
06 0 00 00000
06 0 01 00000
06 0 01 С0010
200
06 0 02 00000
06 0 02 L5439
800
06 0 02 R543В

800
06 0 02 С0020

06 0 03 00000
06 0 03 С0030

07 0 00 00000

07 0 01 00000

Подпрограмма «Противодействие наркомании
и незаконному обороту наркотических средств,
злоупотребления алкоголя на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Реализация мер по
противодействию наркомании и алкоголя»
Профилактические мероприятия по противодействию наркомании и незаконному обороту
наркотических средств, злоупотребление
алкоголем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны
и мобилизационной подготовки на территории
Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Юрлинского муниципального района»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Противодействие терроризму и
экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
Проведение информационной компании и
проведение мероприятий, направленных на
профилактику терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной компании по
профилактике терроризма, формирование у
населения толерантного поведения к людям
другой национальности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и
сельскохозяйственных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие малых форм
хозяйствования»
Поддержка начинающих фермеров
Иные бюджетные ассигнования
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на распашку залежных земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных
условий населения, проживающего в сельских
поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

80

80

80

80

80

80

07 0 01 L0180

300
80

80

1317,2

1317,2

1317,2

1317,2

99

99
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99

1218,2

1218,2

1028,7

1028,7

07 0 02 00000
07 0 02 SР050

400
07 0 02 42000

07 0 02 42020
400
08 0 00 00000
08 0 01 00000
08 0 01 К0010
400

185,5

185,5

4
20

4
20

20

20

5

5

5

5

10

10

09 0 00 00000

10
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09 0 01 00000

5

5

09 0 01 L0200

5

5

455

455

455

455

455

455

455
808,4

455
808,4

45

45

45

45

08 0 01 К0020
600
08 0 01 К0030
600

300
10 0 00 00000
10 0 01 00000
10 0 01 И0010
200
10 0 01 И0020
200
800
10 0 02 00000

45

45

563,4

563,4

400
400
63,4

400
400
63,4

10 0 02 И0030

200
800
10 0 02 И0040

63,4
100

63,4
100

200
10 0 02 И0050
200

100
200

100
200

10 0 03 00000

200

200

10 0 03 И0060

200
13704,41

200
17169,1

484,2

564,8

11 0 00 00000
11 0 01 00000

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
в целях софинансирования мероприятий в
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
привлеченных работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за служебный
жилой фонд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности (служебный жилой фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных
условий молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках участия Юрлинского муниципального
района в реализации федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Мероприятия по содержанию муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена,
оценка и их постановка на государственный
кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена
и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления
многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»

Организация работы по разработке (внесению
изменений) в документы территориального
планирования
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного значения»

484,2

564,8

484,2

564,8

13220,21

16604,3

9750,7

16604,3

9750,7

16604,3

3469,51

0

3469,51

0

3469,51

0
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4571,4

4571,4
4571,4

4259,7
4259,7

4259,7
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301,7
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750

750

750

750

750

750
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1130

1130
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100

100

100

115

115

100
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15
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15
715

535
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400
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60

135
60

60
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120
120

120
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200
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200

200
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40834,34

19050,5

40580,34

18796,5
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11 0 01 Д0010
200
500
11 0 01 Д0020
200
11 0 01 Д0030
200
11 0 01 SТ050

200
11 0 02 00000
11 0 02 Д0040
800
12 0 00 00000
12 0 01 00000
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ОЭ010

500
12 0 02 00000
12 0 02
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200
12 0 03 00000
12 0 03 L0160

400
13 0 00 00000
13 5 00 00000
13 5 01 00000

13 5 01 А0010
200
13 5 01 А0020
800
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00010
100

13 7 01 00050
100

200

Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Ремонт автомобильных дорог муниципального
района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оказание услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по
убыточным маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Повышение уровня
экологической культуры населения»
Проведение мероприятий в рамках проведения
акции «Дни защиты от экологической опасности»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение
негативного воздействия поверхностных вод и
аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Строительство гидротехнических сооружений пруда на р.
Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального
района Пермского края)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального
взаимодействия»
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 01 2К080

Обеспечение хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16146,2

16146,2

15415,2

15415,2

731
1650,3

731
1650,3

1650,3

1650,3

1000

1000

13 7 01 2Е110

13 7 01 2Т110
1000

1000

21783,84

0

21783,84

0

254

254

254

254

254
18491

254
18462,56

243

243

243

243

13 7 01 2У150

13 7 01 2П160

13 7 02 00000
13 7 02 А0030

243
27

243
27

27

27

14 0 00 00000

27

27

14 1 00 00000

18221

18192,56

18221

18192,56

14 1 01 00000

14 1 01 00200

14 2 00 00000

18221

18192,56

16907,6

16907,9

331,2

331,2

14 2 01 00000
14 2 01 Ф0010

14 2 01 Ф0020
331,2

331,2

291,2

291,2

291,2

291,2

40
40
16576,4

40
40
16576,7

15352,8

15353,1

1356,2
1356,2

1356,2
1356,2

12001,1
10250,3

12001,1
10250,3

14 4 00 00000
14 4 01 00000
14 4 01 00050

15 0 00 00000
15 0 01 00000

1685

1685

65,8

65,8

183,1

183,4

15 0 01 SB110

15 0 01 SB120

16 0 00 00000
129

129
16 0 01 00000
16 0 01 Н0010

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их
деятельности
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Составление протоколов об административных
правонарушениях
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за
выслугу лет»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в
Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций
за счет резервного фонда администрации
Юрлинского муниципального района»
Резервный фонд администрации Юрлинского
муниципального района
800 Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
500 Межбюджетные трансферты
Иная дотация из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на решение
вопросов местного значения
500 Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском
крае
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних

54,1

54,4

1346,1

1346,1

1143

1143

203,1

203,1

14,9

14,9

14,9

14,9

449,7

449,7

279,1

279,1

170,6

170,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1223,6

1223,6

1223,6

1223,6

1223,6

1223,6

20330,3

22503,8

100

100

100

100

100

100

100
15730,3

100
17903,8

15730,3

17903,8

14496,1

16589

14496,1
1234,2

16589
1314,8

1234,2
4500

1314,8
4500

4500

4500

4500
3948

4500
3948

550

550

2
40,5

2
42

40,5

42

39,5

33,5

39,5

33,5

1

8,5

1

8,5

116,2

116,2

116,2

116,2

14,5

14,5

14
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
14,5
14,5
государственных (муниципальных) нужд
16 0 01 Н0020
Профилактика преступлений несовершеннолет91,7
91,7
них и в отношении их
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
91,7
91,7
государственных (муниципальных) нужд
16 0 01 Н0030
Профилактика употребления психоактивных
10
10
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и
табачной продукции
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
10
10
государственных (муниципальных) нужд
17 0 00 00000
Муниципальная программа «Содействие за155,8
0
нятости населения Юрлинского муниципального
района»
17 0 01 00000
Основное мероприятие «Мероприятия в содей155,8
0
ствии занятости населения»
17 0 01 СЗ010
Организация временного трудоустройства не155,8
0
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет
600 Предоставление субсидий бюджетным, авто155,8
0
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Всего по муниципальным программам
325750,85 309437,76
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного
10579
10579
самоуправления
91 0 00 00020
Председатель Земского Собрания Юрлинского
329
329
муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе329
329
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
91 0 00 00030
Депутаты Земского Собрания Юрлинского муни557,2
557,2
ципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе557,2
557,2
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
91 0 00 00040
Председатель контрольно-счетной палаты Юр949,4
949,4
линского муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе949,4
949,4
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
91 0 00 00050
Содержание органов местного самоуправления
2589,1
2589,1
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе2218,5
2218,5
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
370
370
государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
0,6
0,6
91 0 00 00060
Расходы на содержание молодежного парла21,1
21,1
мента
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
21,1
21,1
государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00070
Представительские расходы
3,8
3,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
3,8
3,8
государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00110
Предоставление услуг по техническому обслу2993
2993
живанию здания администрации района
600 Предоставление субсидий бюджетным, авто2993
2993
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
91 0 00 00120
Предоставление транспортных услуг админи2212,6
2212,6
страции района
600 Предоставление субсидий бюджетным, авто2212,6
2212,6
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная регистрация актов граждан923,8
923,8
91 0 00 59300
ского состояния
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе752,3
752,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
171,5
171,5
государственных (муниципальных) нужд
92 0 00 00000

92 0 00 00130

92 0 00 00150

Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов

7803

7803

Прочие расходы, не отнесенные к другим под260,5
260,5
разделам
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
260,5
260,5
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслу7542,5
7542,5
живанию зданий учреждений культуры
600 Предоставление субсидий бюджетным, авто7542,5
7542,5
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Итого по непрограммным направлениям рас18382
18382
ходов
ИТОГО РАСХОДОВ
344132,85 327819,76

Приложение 8
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района
на 2017 год
тыс.руб.
Вед.

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

903
0100
0102
13 0 00 00000
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00010
100

0104

04 0 00 00000
04 1 0000000
04 1 02 00000
04 1 02
2П180
100

200
13 0 00 00000
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00050
100

200
800
13 7 01 2К080

100

200
13 7 01 2Е110
100

200
13 7 01 2Т110

200
13 7 01 2У150
100

200

Наименование расходов

2017 год

Администрация Юрлинского муниципального
203135,13
района
Общегосударственные вопросы
23294,37
Функционирование высшего должностного
1422,1
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Совершенствова1422,1
ние муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
1422,1
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение дея1422,1
тельности органов местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
1422,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе1422,1
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
13453
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Обеспечение
58
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Профилактика правонаруше58
ний в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация дея58
тельности административной комиссии»
Осуществление полномочий по созданию и
58
организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обе53,6
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече4,4
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Совершенствова13353,2
ние муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
13353,2
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение дея13353,2
тельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправле11404,7
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях обе10522,7
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече839,6
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
42,4
Обеспечение хранения, комплектования,
180,7
учета и использования архивных документов
государственной части документов архивного
фонда Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обе129
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече51,7
ния государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссий по делам несовер1314,6
шеннолетних и защите их прав и организация
их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обе1173,6
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече141
ния государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию
14,5
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече14,5
ния государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных государствен438,7
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обе288,1
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече150,6
ния государственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления по переданным
государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов
Организация осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации
Юрлинского муниципального района»
Резервный фонд администрации Юрлинского
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление
имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Мероприятия по содержанию муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности
Администрации Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Информирование
населения о деятельности органов местного
самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия»
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства
и гармонизацию межнациональных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском
крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания администрации района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление транспортных услуг администрации района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны
и мобилизационной подготовки на территории
Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оснащение АРМ диспетчера «Система-112»
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Юрлинского муниципального района»
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Реализация мер в
области обеспечения безопасности»
Профилактика совершения преступлений в
общественных местах и иных местах массового пребывания граждан
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодействие наркомании
и незаконному обороту наркотических средств,
злоупотребления алкоголя на территории
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Реализация мер по
противодействию наркомании и алкоголя»
Профилактические мероприятия по противодействию наркомании и незаконному обороту
наркотических средств, злоупотребление
алкоголем
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодействие терроризму
и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»
Расходы на проведение мероприятий с детьми
по безопасности дорожного движения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Основное мероприятие «Развитие малых
111
форм хозяйствования»
Возмещение части процентной ставки по
63,4
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
63,4
Предоставление субсидий на возмещение
47,6
части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
47,6
Основное мероприятие «Развитие растение43
водства»
Предоставление субсидий на возмещение
43
части затрат на распашку залежных земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям
Иные бюджетные ассигнования
43
Водное хозяйство
13423,6
Муниципальная программа «Охрана окру13423,6
жающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Предупреждение
13423,6
негативного воздействия поверхностных вод и
аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках федераль13423,6
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»
Капитальные вложения в объекты государ13423,6
ственной (муниципальной) собственности
Транспорт
804
Муниципальная программа «Развитие до804
рожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Оказание услуг по
804
перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по
804
убыточным маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
804
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
115149,16
Муниципальная программа «Развитие до114100,14
рожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в норма- 114100,14
тивное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муници14268,22
пального района и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече14268,22
ния государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог муниципального
2831,54
района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече2831,54
ния государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог
0,000
муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече0,000
ния государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструк83063,98
ция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече83063,98
ния государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (рекон13936,4
струкция), 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 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»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече13936,4
ния государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами
1049,02
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Софинансирование проектов инициативного
944,12
бюджетирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече944,12
ния государственных (муниципальных) нужд
Устройство тротуара по ул. Кувинская с. Юрла
104,9
в железобетонном исполнении
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече104,9
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
639,8
экономики
Муниципальная программа «Управление
639,8
имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
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Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Проведение комплексных кадастровых работ

566,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по
территориальному планированию»
Организация работы по разработке (внесению
изменений) в документы территориального
планирования
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
привлеченных работников в бюджетную
сферу»
Формирование служебного жилого фонда
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за служебный
жилой фонд
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности (служебный жилой фонд)
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Содержание и проведение ремонтных работ
служебного жилого фонда
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления по переданным
государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам из их числа
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» (Строительство уличнодорожной сети и водопроводов микрорайонов
Южный, Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского
района, Пермского края в части строительства
водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлинского района,
Пермского края)
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Проектно-изыскательские работы по объекту:
«Распределительные газопроводы с. Юрла
Пермского края (1 очередь)»
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Повышение уровня
экологической культуры населения»
Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической
опасности»

180

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0700
0702
07 0 00 00000

Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»

386,8

211,8
175
180

73
73
73
16413,04
4712,05
4701,5
4701,5
4174,8
4174,8
301,7
301,7
10
10
215
215
10,55

10,55

10,55
11700,99
11700,99
11700,99
9700,99

9700,99
2000

2000
2000
5
5
5
5
5

5
13443,17
13356,97
12045,52

17
07 0 02 00000
07 0 02 42000

07 0 02 42010
400
07 0 02 42200

400
92 0 00 00000

92 0 00
SР130
200
92 0 00
SР131
200
0709
16 0 00 00000

16 0 01 00000
16 0 01
Н0010

16 0 01
Н0020

16 0 01
Н0030

0800
0801
07 0 00 00000
07 0 02 00000
07 0 02 42000

07 0 02 42020

92 0 00 00000

92 0 00 00150

0900
0901
07 0 00 00000
07 0 02 00000

07 0 02 42000

07 0 02 42050

1000
1001

Основное мероприятие «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных
занятий Юмской основной школы в с. Юм
Юрлинского района Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Спортзал для физкультурно-оздоровительных
занятий Усть-Березовской основной школы в п.
Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края (средства ПАО «Нефтяная компания
ЛУКОЙЛ»)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Асфальтирование катка на межшкольном
стадионе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении их
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и
табачной продукции
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреждений культуры
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»

12045,52
12045,52

2045,52
1003
2045,52
10000

10000
1311,45

1180,25
1180,25
131,2
131,2
86,2
86,2

86,2
12,56
12,56
63,64
63,64
10
10
9232,29
9232,29
1646,49
1646,49
1646,49

1646,49
1646,49

1004

7585,8

7585,8
7585,8
828,55
828,55
828,55

1100
1102

828,55

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

828,55

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Юм

341,32

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
07 0 02 42060
Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в д. Вятчина
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
13 0 00 00000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»

13 7 02 00000

341,32
487,23
487,23
7551,51
1583
1583

905
0100
0106

Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за
выслугу лет»
13 7 02 А0030
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального
образования, муниципальным служащим
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
07 0 00 00000
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
07 0 01 00000
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в
сельских поселениях муниципального района,
в том числе молодых семей и молодых специалистов»
07 0 01 L0180
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
09 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе»
09 0 01 00000
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
09 0 01
Предоставление социальных выплат молодым
R0200
семьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
09 0 01
Обеспечение жильем молодых семей
SЕ050
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
14 0 00 00000
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
14 1 00 00000
Подпрограмма «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
14 1 01 00000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации
Юрлинского муниципального района»
14 1 01 00200
Резервный фонд администрации Юрлинского
муниципального района
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
93 0 00 00000
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления по переданным
государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов
93 0 00 51350
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
93 0 00 00000
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления по переданным
государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов
93 0 00
Предоставление жилых помещений детямR0820
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
92 0 00 00000
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
92 0 00 00170
Многофункциональная игровая площадка 800
кв.м. с детским физкультурно-оздоровительным комплексом
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
91 0 00 00040
Председатель контрольно-счетной палаты
Юрлинского муниципального района
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1583
1583
1583
5234,47
1703,49
1703,49

1703,49

1703,49
2845,58
2845,58
0,02

0,02
2845,56
2845,56
32
32
32

32
32
653,4

653,4

653,4
734,04
734,04

734,04

734,04
274,5
274,5
274,5

274,5
274,5
2444,1
2444,1
2444,1
2444,1
977,5
977,5

18
91 0 00 00050
100

200
800
930
0100
0103

91 0 00 00000
91 0 00 00020
100

91 0 00 00030
100

91 0 00 00050
100

200
91 0 00 00060
200
91 0 00 00070
200
954
0700
0703
02 0 00 00000
02 2 00 00000
02 2 01 00000
02 2 01 00100
600
02 5 00 00000

02 5 01 00000

02 5 01 К0040
600
0707
02 0 00 00000
02 4 00 00000
02 4 01 00000
02 4 01 К0020
200
600
0800
0801
02 0 00 00000
02 1 00 00000

Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Земское Собрание Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Председатель Земского Собрания Юрлинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания Юрлинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание молодежного парламента
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление культуры, молодежной политики
и спорта администрации Юрлинского муниципального района
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования для детей в сфере
культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры»
Организация и проведение ремонтных работ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие
молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного
творчества и развитие культурно-досуговой
деятельности в Юрлинском муниципальном
районе»

1466,6
1362,4

104,1
0,1
1831,2
1831,2
1831,2

1831,2
320,8
320,8

430,81
430,81

1053,69
937,26

116,43
22,1
22,1
3,8
3,8
31164,03
4537,85
4287,85
4287,85
4100,5
4100,5
4100,5
4100,5
187,35

187,35

187,35
187,35
250
250
250
250
250
186
64
25878,78
21519,88
21519,88
11205,4

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Организация досуга
населения и условий для массового отдыха»
02 1 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 1 01
Поддержка отрасли культуры
R5190
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие библиотечного
обслуживания в Юрлинском муниципальном
районе»
02 3 01 00000
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
02 3 01 00100
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 3 01
Поддержка отрасли культуры
R5190
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 5 00 00000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»
02 5 01 00000
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры»
02 5 01 К0040
Организация и проведение ремонтных работ
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 5 01
Реализация муниципальных программ,
SР050
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0804
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
02 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
02 6 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
02 6 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
02 6 01 00050
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
1000
Социальная политика
1003
Социальное обеспечение населения
02 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
02 6 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
02 6 02 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки работникам культуры и
педагогическим работникам в сфере культуры
02 6 02
Предоставление мер социальной поддержки
2С010
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 6 02
Предоставление мер социальной поддержки
2С020
отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02 6 02
Обеспечение работников учреждений бюдSС070
жетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

11205,4
11155,4
11155,4
50
50
5911,1
5911,1
5721,1
5721,1
190
190
4403,38

4403,38

1962,83
1962,83
2440,55

2440,55
4358,9
4358,9
4358,90
4358,9
4358,9
3410,6

934,43
13,87
422,4
422,4
422,4
422,4
422,40
94,2

94,2
309,9

22,09
287,81
18,3
18,3

19
1100
1102
03 0 00 00000
03 0 01 00000
03 0 01
Ф0010

974
0700
0701
01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 01 00000
01 1 01 00100

01 1 01
2Н020

01 1 01
2Н030

01 2 00 00000
01 2 01 00000

01 2 01 00100

01 2 01
2Н070

01 6 00 00000
01 6 01 00000
01 6 01
О0090

01 8 00 00000
01 8 02 00000
01 8 02
О0130

01 8 03 00000
01 8 03
2Н230

0702
01 0 00 00000
01 2 00 00000

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка развития
физической культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации Юрлинского муниципального района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение воспитания и обучения детейинвалидов в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и на дому
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры
педагогических работников образовательных
учреждений
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»

325
325
325

01 2 01 00000

01 2 01 00100
325
600

325
325
221864,32

01 2 01
2Н070

206799,42
64429,21
64429,21
33350,28

600
01 2 01
2Н080

33350,28
8207,4
8207,4

600
01 2 02 00000
01 2 02
О0030
600

282,8
01 2 02
О0110
600

2,3
263,5
17
24860,08

01 4 00 00000
01 4 01
00000
01 4 01
О0060
600

24860,08
29626,04
29626,04

01 5 00 00000
01 5 01 00000
01 5 01
О0070
600

6400
6400

01 6 00 00000
01 6 01 00000

23226,04
01 6 01
О0090
600
23226,04
01 6 02 00000
1040
1040

01 6 02
О0090
600

1040
1040

01 6 02
SР050

412,89
600

140,29
140,29

01 6 02 L0970

140,29
272,6
272,6

600
01 6 03 00000
01 6 03
SР050

272,6
125049,71
125049,71
114388,3

600
01 8 00 00000
01 8 02 00000

Основное мероприятие «Предоставление
114180,76
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
21800,02
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
21800,02
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление государственных гарантий
89914,04
на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
89914,04
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выплата вознаграждения за выполнение функ2466,7
ций классного руководителя педагогическим
работникам образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
2466,7
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
207,54
общего образования»
Организация и подвоз учителя в образователь107,15
ные учреждения
Предоставление субсидий бюджетным,
107,15
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреж100,39
дений плаванию
Предоставление субсидий бюджетным,
100,39
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического
4,85
мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, на4,85
правленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с
4,85
педагогическими работниками
Предоставление субсидий бюджетным,
4,85
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
44,15
Основное мероприятие «Проведение меро44,15
приятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с
44,15
детьми
Предоставление субсидий бюджетным,
44,15
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное
8241,95
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение меропри4443,1
ятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образо4443,1
вательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
4443,1
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание в общеоб3516,91
разовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом»
Строительные и ремонтные работы в образо290
вательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
290
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ,
282
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным,
282
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в общеобразовательных организа2944,91
циях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и
спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
2944,91
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание доступной
281,94
среды для маломобильных групп населения»
Реализация муниципальных программ,
281,94
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным,
281,94
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
2370,46
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
616,06
в области образования»

20
01 8 02
О0130
600
01 8 03 00000
01 8 03
2Н230
600
0703
01 0 00 00000
01 3 00 00000
01 3 01 00000
01 3 01 00100
600
01 3 02 00000
01 3 02
О0050
600
01 8 00 00000
01 8 02 00000
01 8 02
О0130
600
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01 0 00 00000
01 7 00 00000
01 7 01 00000
01 7 01
О0100

01 7 01 2Е290

17 0 00 00000
17 0 01 00000
17 0 01
СЗ010
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01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 02 00000
01 1 02 70280

Ежегодные профилактические осмотры
педагогических работников образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение
доступности и качества дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры
педагогических работников образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей

300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости населения»
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет
600 Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки семьям, имеющим
детей»
Предоставление выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 4 00 00000

616,06

01 4 01 00000

616,06

01 4 01
О0060

1754,4

200
1754,4

01 5 00 00000
01 5 01 00000

1754,4
01 5 01
О0080

6157,5
6157,5

200
01 8 00 00000

6137
5706,2

01 8 01 00000
01 8 01 00050

5706,2

100
5706,2
430,8

200

430,8

800
01 8 02 00000

430,8

01 8 02
О0120

20,5
20,5
20,5

200
800
1000
1003
01 0 00 00000

20,5

01 2 00 00000

2719,5
2393,4

01 2 03 00000
01 2 03 2Е020

2393,4

300

2393,4

600

481,1

01 2 03 2Е030

47,44

600

433,66

01 8 00 00000

1912,3

01 8 03 00000

672,74
01 8 03
2С010

1239,56
326,1
326,1

300

326,1

600

326,1

01 8 03
SС070

8443,5
8443,5

300
01 8 03
2Н230

63,3

300

63,3

600
63,3
1004
01 0 00 00000
52,3

01 1 00 00000
01 1 02 00000

11

Подпрограмма «Повышение педагогического
мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с
педагогическими работниками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Расходы на участие одаренных детей в
региональных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской автомашины для обслуживания
образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки учащимся»
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы
образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки семьям, имеющим
детей»

175,15
175,15
175,15
175,15
36,85
36,85
36,85
36,85
8168,2
7886
7886
6442,3

1420,7
23
282,2
282,2
277,2
5
15064,9
13968,1
13968,1
10234,2
10234,2
5272,6
1137,9
4134,7
4961,6
4961,6
3733,9
3733,9
3269,7

505
2764,7
147
147
317,2
312,5
4,7
1096,8
1096,8
1096,8
1096,8

21
01 1 02 70280

300
992
0100
0106
14 0 00 00000
14 4 00 00000
14 4 01 00000
14 4 01 00050
100

200
800
0400
0409
11 0 00 00000
11 0 01 00000
11 0 01 Д0010
500
0500
0503
12 0 00 00000
12 0 01 00000
12 0 01ОЭ010

500
1400
1401
14 0 00 00000
14 2 00 00000

14 2 01 00000
14 2 01
Ф0010
500
1402
14 0 00 00000
14 2 00 00000

14 2 01 00000
14 2 01
Ф0020
500

Предоставление выплаты компенсации части
1096,8
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
1096,8
населению
Финансовое управление администрации Юр30293,46
линского муниципального района
Общегосударственные вопросы
4292,1
Обеспечение деятельности финансовых, нало4292,1
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение
4292,1
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
4292,1
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение дея4292,1
тельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправле4292,1
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях обе3995
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече296,8
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0,3
Национальная экономика
731
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
731
Муниципальная программа «Развитие до731
рожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в норма731
тивное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муници731
пального района и искусственных сооружений
на них
Межбюджетные трансферты
731
Жилищно-коммунальное хозяйство
243
Благоустройство
243
Муниципальная программа «Охрана окру243
жающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение эколо243
гической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору
243
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
243
Межбюджетные трансферты общего характера 25027,36
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обе20482,6
спеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Муниципальная программа «Повышение
20482,6
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение финансовой
20482,6
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюд20482,6
жетной обеспеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности
20482,6
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Межбюджетные трансферты
20482,6
Иные дотации
4544,76
Муниципальная программа «Повышение
4544,76
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение финансовой
4544,76
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюд4544,76
жетной обеспеченности бюджетов»
Иная дотация из бюджета муниципального
4544,76
района бюджетам сельских поселений на
решение вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
4544,76
ИТОГО РАСХОДОВ
490732,24
Приложение 9
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района
на плановый период 2018-2019 годы
тыс.руб.
Вед.

Рз,
ПР

903
0100

ЦСР

ВР

Наименование расходов
Администрация Юрлинского
муниципального района
Общегосударственные вопросы

Плановый период
2018 год 2019 год
112406,9 94061,06
22488,8

22490,6

0102

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

1356,2

14054,3

14054,6

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

53,6

53,6

5,8

5,8

13994,9

13995,2

13994,9

13995,2

13994,9

13995,2

12001,1

12001,1

10250,3

10250,3

1685

1685

800 Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края

65,8
183,1

65,8
183,4

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

129

129

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

54,1

54,4

1346,1

1346,1

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

1143

1143

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

203,1

203,1

13 0 00 00000

13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00010
100

0104

04 0 00 00000

04 1 00 00000
04 1 02 00000
04 1 02 2П180

100

200
13 0 00 00000

13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00050
100

200

13 7 01 2К080

13 7 01 2Е110

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Профилактика
правонарушений в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация деятельности административной комиссии»
Осуществление полномочий
по созданию и организации
деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

22
13 7 01 2Т110

200
13 7 01 2У150

100

200
0111
14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 1 01 00000

14 1 01 00200
800
0113
10 0 00 00000

10 0 01 00000
10 0 01 И0010
200
10 0 01 И0020

200
800
13 0 00 00000

13 5 00 00000

13 5 01 00000

13 5 01 А0010
200
13 5 01 А0020
800
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 2П160
200
15 0 00 00000

15 0 01 00000

Осуществление полномочий
по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским
электрическим транспортом
на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных
государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативнометодическое обеспечение и
организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за
счет резервного фонда администрации Юрлинского муниципального района»
Резервный фонд администрации
Юрлинского муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Управление имуществом и
земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Мероприятия по содержанию
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка имущества, признание
прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности
Администрации Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления и организация
межмуниципального взаимодействия»
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских
взносов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Составление протоколов об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
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Обеспечение деятельности
казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба
Юрлинского муниципального
района»
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
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Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных
отношений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в
Пермском крае
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания
администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление транспортных
услуг администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Государственная регистрация
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Юрлинского муниципального
района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа
«Обеспечение общественной
безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования
системы гражданской обороны и
мобилизационной подготовки на
территории Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке
населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма «Профилактика
63
правонарушений в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Реали63
зация мер в области обеспечения безопасности»
Профилактика совершения
63
преступлений в общественных
местах и иных местах массового
пребывания граждан
Закупка товаров, работ и услуг
63
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодей80
ствие наркомании и незаконному
обороту наркотических средств,
злоупотребления алкоголя на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Реали80
зация мер по противодействию
наркомании и алкоголя»
Профилактические мероприятия
80
по противодействию наркомании
и незаконному обороту наркотических средств, злоупотребление
алкоголем
Закупка товаров, работ и услуг
80
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Противодей20
ствие терроризму и экстремизму»
Основное мероприятие «Профи20
лактика терроризма и экстремизма»
Проведение информационной
5
компании и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма
Закупка товаров, работ и услуг
5
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий,
10
направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
10
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной
5
компании по профилактике
терроризма, формирование у населения толерантного поведения
к людям другой национальности
Закупка товаров, работ и услуг
5
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
60502,74
Сельское хозяйство и рыболов808,4
ство
Муниципальная программа
808,4
«Развитие сельского хозяйства
на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Соз45
дание эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной
продукции»
Ярмарочные и другие меропри45
ятия, способствующие сбыту
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных
животных
Закупка товаров, работ и услуг
45
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Раз563,4
витие малых форм хозяйствования»
Поддержка начинающих фер400
меров
Иные бюджетные ассигнования
400
Возмещение части процентной
63,4
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
63,4
Предоставление субсидий на
100
возмещение части затрат при
оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
100
Основное мероприятие «Разви200
тие растениеводства»
Предоставление субсидий на
200
возмещение части затрат на
распашку залежных земель сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Иные бюджетные ассигнования
200
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Водное хозяйство
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и
аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах»
государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным
маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Содержание автомобильных
дорог муниципального района
и искусственных сооружений на
них
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального
района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»
Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
«Управление имуществом и
земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию
земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на
государственный кадастровый
учет
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию
земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на государственный кадастровый учет для
бесплатного предоставления
многодетным семьям
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200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному
планированию»
Организация работы по разработке (внесению изменений)
в документы территориального
планирования
200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных
работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого фонда
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за
служебный жилой фонд
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Взносы на капитальный ремонт
в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности (служебный
жилой фонд)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий Юрлинского муниципального района Пермского
края»
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской
местности»
Реализация муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Повышение уровня экологической
культуры населения»
Проведение мероприятий в
рамках проведения акции «Дни
защиты от экологической опасности»
200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий Юрлинского муниципального района Пермского
края»
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской
местности»
Реализация муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
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4571,4

21175,7

4571,4
4571,4

4571,4
4571,4

4571,4

4571,4

4259,7

4259,7

4259,7

4259,7

301,7

301,7

301,7

301,7

07 0 02 00000

10

10

07 0 02 42000

10

10

0
0

16604,3
16604,3

0

16604,3

0

16604,3

16 0 01 Н0030

200
0800
0801
07 0 00 00000

07 0 02 42020
400
92 0 00 00000

92 0 00 00150
600

1000
1001
0

16604,3

13 0 00 00000

27
27

27
27

13 7 02 00000

27

27

27

27

13 7 02 А0030

300
27

27

1003
07 0 00 00000

27

27

9866,9
9750,7
9750,7

116,2
0
0

9750,7

0

9750,7

0

9750,7

0

07 0 01 00000

07 0 01 L0180

300
09 0 00 00000

116,2

116,2

Муниципальная программа
116,2
«Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспе116,2
чение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовер14,5
шеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг
14,5
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений не91,7
совершеннолетних и в отношении их
Закупка товаров, работ и услуг
91,7
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления
10
психоактивных веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и
табачной продукции
Закупка товаров, работ и услуг
10
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
11012,01
Культура
11012,01
Муниципальная программа
3469,51
«Устойчивое развитие сельских
территорий Юрлинского муниципального района Пермского
края»
Основное мероприятие «Раз3469,51
витие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской
местности»
Строительство (реконструкция)
3469,51
объектов общественной инфраструктуры местного значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Приобретение здания клуба в
3469,51
д.Чужья, Юрлинского района
Капитальные вложения в объ3469,51
екты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия, осуществляемые
7542,5
органами местного самоуправления Юрлинского муниципального
района, в рамках непрограммных
направлений расходов
7542,5
Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий
учреждений культуры
7542,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
2457,8
Пенсионное обеспечение
1223,6
1223,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
1223,6
Основное мероприятие «Организация мероприятий по
начислению и выплате пенсий за
выслугу лет»
1223,6
Пенсии за выслугу лет лицам,
замещающим муниципальные
должности муниципального
образования, муниципальным
служащим
Социальное обеспечение и иные
1223,6
выплаты населению
Социальное обеспечение на1234,2
селения
484,2
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий Юрлинского муниципального района Пермского
края»
484,2
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских
поселениях муниципального района, в том числе молодых семей
и молодых специалистов»
484,2
Реализация муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в целях софинансирования
мероприятий в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
Социальное обеспечение и иные
484,2
выплаты населению
Муниципальная программа
750
«Обеспечение жильем молодых
семей в Юрлинском муниципальном районе»

116,2

116,2
14,5
14,5
91,7
91,7
10

10
7542,5
7542,5
0

0

0

0
0
7542,5

7542,5
7542,5

2538,4
1223,6
1223,6

1223,6

1223,6

1223,6
1314,8
564,8

564,8

564,8

564,8
750

25
09 0 01 00000
09 0 01 L0200

300
905
0100
0106

91 0 00 00000
91 0 00 00040
100

91 0 00 00050
100

200
800
930
0100
0103

91 0 00 00000
91 0 00 00020
100

91 0 00 00030
100

91 0 00 00050
100

200
800
91 0 00 00060
200
91 0 00 00070
200
954

0700
0703
02 0 00 00000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых
семей»
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья в рамках участия Юрлинского муниципального района
в реализации федеральной
целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Земское Собрание Юрлинского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания
Юрлинского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание молодежного парламента
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района
Образование
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского
муниципального района»

750

750

750

750

02 2 00 00000

02 2 01 00000

02 2 01 00100
750

750

2542,1

2542,1

2542,1
2542,1

2542,1
2542,1

2542,1

2542,1
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949,4

949,4

949,4
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02 0 00 00000
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02 4 01 00000
02 4 01 К0020
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1592,7

1592,7

1397,6

1397,6

0800
0801
02 0 00 00000
02 1 00 00000

195
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0,1
1907,5

0,1
1907,5

1907,5
1907,5

1907,5
1907,5

1907,5

1907,5

329

329

02 3 01 00000

329

329

02 3 01 00100

02 1 01 00000
02 1 01 00100
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02 3 00 00000

600
557,2

557,2
0804

557,2

557,2

02 0 00 00000
02 6 00 00000

996,4

996,4

820,9

820,9

02 6 01 00000
02 6 01 00050
100

175

175

0,5
21,1

0,5
21,1

21,1

21,1

3,8
3,8

3,8
3,8

25117,2

25132,2

4352,1
4102,1

4351,5
4101,5

4102,1

4101,5

200
800
1000
1003
02 0 00 00000
02 6 00 00000

02 6 02 00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования для детей в сфере
культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на
развитие молодежной политики
в Юрлинском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение
народного творчества и развитие
культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация досуга населения и
условий для массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки работникам культуры
и педагогическим работникам в
сфере культуры

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

4102,1

4101,5

250
250

250
250

250

250

250

250

250

250

250

250

20322,5
16405,7
16405,7

20338,1
16421,3
16421,3

10816,3

10853,6

10816,3

10853,6

10816,3

10853,6

10816,3

10853,6

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

5589,4

5567,7

3916,8

3916,8

3916,8

3916,8

3916,80

3916,80

3916,8

3916,8

3916,8

3916,8

3534,7

3534,7

375

375

7,1
217,6
217,6

7,1
217,6
217,6

217,6

217,6

217,6

217,6

217,60

217,60
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02 6 02 2С010

600

02 6 02 2С020

600

1100
1102
03 0 00 00000

03 0 01 00000
03 0 01 Ф0010
200
974
0700
0701
01 0 00 00000

01 1 00 00000
01 1 01 00000

01 1 01 00100

600

01 1 01 2Н020

200
300
01 1 01 2Н030

600

01 2 00 00000
01 2 01 00000

01 2 01 00100

600

01 2 01 2Н070

94,2
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского края,
работающим и проживающим в
сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
94,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
123,4
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 поселках),
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
123,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
225
Массовый спорт
225
225
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
225
Основное мероприятие «Поддержка развития физической
культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых
225
мероприятий
225
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление образования адми180954,9
нистрации Юрлинского муниципального района
Образование
165934,3
Дошкольное образование
52832,4
52832,4
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное
30186,1
общее образование»
30186,1
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
7094
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
7094
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
232
Обеспечение воспитания и
обучения детей-инвалидов в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и на дому
3,4
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
228,6
выплаты населению
22860,1
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюд- 22860,1
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
22468,8
Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее)
образование»
22468,8
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
6400
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
6400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
16068,8
Предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в общеобразовательных организациях

94,2

01 8 00 00000

01 8 02 00000
94,2
01 8 02 О0130
123,4

01 8 03 00000

123,4

01 8 03 2Н230

225
225
225
0702
225
225
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01 2 00 00000
01 2 01 00000
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01 2 01 00100
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3,4
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01 2 02 00000
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22468,8
22468,8
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6400
01 4 00 00000
6400

01 4 01 00000

16068,8

01 4 01 О0060

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические
осмотры педагогических работников образовательных учреждений
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее)
образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам образовательных
организаций
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
образования»
Участие в краевом проекте «Мобильный учитель»
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация и подвоз учителя в
образовательные учреждения
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Повышение
педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение
мероприятий с педагогическими
работниками
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

16068,8

16068,8

177,5

177,5

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

151,1

151,1

151,1

151,1

151,1

151,1

96850,9
96850,9

96850,9
96850,9

94913,9

94913,9

94476

94476

21003

21003

21003

21003

71006,3

71006,3

71006,3

71006,3

2466,7

2466,7

2466,7

2466,7

437,9

437,9

100

100

100

100

135

135

135

135

202,9

202,9

202,9

202,9

20

20

20

20

20

20

20

20

27
01 5 00 00000
01 5 01 00000

01 5 01 О0070
600

01 8 00 00000

01 8 02 00000
01 8 02 О0130

600

01 8 03 00000

01 8 03 2Н230

600

0703
01 0 00 00000

01 3 00 00000
01 3 01 00000

01 3 01 00100

600

01 3 02 00000
01 3 02 О0050

600

01 8 00 00000

01 8 02 00000
01 8 02 О0130

600

0707
01 0 00 00000

01 7 00 00000
01 7 01 00000

01 7 01 О0100
300
600

Подпрограмма «Одаренные
дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические
осмотры педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дополнительное
образование»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных бюджетных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности
и качества дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические
осмотры педагогических работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Оздоровление,
отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и
отдыха детей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

18

18

18

18

01 7 01 2Е290
300
600

18

18

18

18

17 0 00 00000

1899

1899

17 0 01 00000

133,2

133,2

133,2

133,2

133,2

133,2

17 0 01 СЗ010

600

0709
01 0 00 00000

1765,8

1765,8
01 1 00 00000

1765,8

1765,8

01 1 02 00000

1765,8

1765,8

01 1 02 70280

5783,4

5783,4

5783,4

5783,4

5776,2

5776,2

5706,2

5706,2

100

200

5706,2

5706,2

01 4 00 00000
01 4 01 00000

5706,2

5706,2
01 4 01 О0060

70

70

70

70

70

70

7,2

7,2

200
01 5 00 00000
01 5 01 00000

01 5 01 О0080
200

7,2

7,2
01 8 00 00000

7,2

7,2
01 8 01 00000

7,2

7,2
01 8 01 00050

2568,1
2412,3

2412,3
2412,3

2412,3

2412,3

2412,3

2412,3

100

200
800
01 8 02 00000

500

500

50

50

450

450

01 8 02 О0120

200

Мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Содействие занятости населения
Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости
населения»
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное
общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим
детей»
Предоставление выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение
педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение
мероприятий с педагогическими
работниками
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Одаренные
дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Расходы на участие одаренных
детей в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в области образования»
Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской
автомашины для обслуживания
образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1912,3

1912,3

650

650

1262,3

1262,3

155,8

0

155,8

0

155,8

0

155,8

0

7899,5

7899,5

7899,5

7899,5

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

52,3

52,3

15,5

15,5

160

160

160

160

160

160

160

160

63

63

63

63

63

63

63

63

7608,7

7608,7

7326,5

7326,5

7326,5

7326,5

6608,5

6608,5

695

695

23
282,2

23
282,2

282,2

282,2

277,2

277,2
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1000
1003
01 0 00 00000

01 2 00 00000
01 2 03 00000
01 2 03 2Е020

01 2 03 2Е030

01 8 00 00000

01 8 03 00000

01 8 03 2С010

01 8 03 2Н230

1004
01 0 00 00000

01 1 00 00000
01 1 02 00000

01 1 02 70280

992

0100
0106

14 0 00 00000

14 4 00 00000
14 4 01 00000
14 4 01 00050

800 Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее)
образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки учащимся»
Предоставление мер социальной
поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной
поддержки учащимся из малоимущих семей
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Обеспечение
реализации Программы и прочих
мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского края,
работающим и проживающим в
сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций
300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное
общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим
детей»
Предоставление выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
300 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района

5
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5
15020,6
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13475,1
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10015,1
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10015,1
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11 0 01 Д0010
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4949,5
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0500
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12 0 00 00000

12 0 01 00000
12 0 01 ОЭ010
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505

2764,7

2764,7
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190,3

187,5

187,5

2,8

2,8

1401

14 0 00 00000

14 2 00 00000

14 2 01 00000
1545,5
1545,5

1545,5
1545,5

1545,5

1545,5

1545,5

1545,5

1545,5

1545,5

14 2 01 Ф0010

1402
14 0 00 00000

14 2 00 00000

14 2 01 00000
1545,5

1545,5

21204,3

23377,8

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

4500
4500

4500
4500

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Содержание органов местного
самоуправления

4500

14 2 01 Ф0020

100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Содержание автомобильных
дорог муниципального района
и искусственных сооружений на
них
500 Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на
территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов
500 Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение
финансовой устойчивости
бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки
500 Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение
финансовой устойчивости
бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Иная дотация из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений на решение
вопросов местного значения
500 Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ

3948

3948

550

550

2
731
731

2
731
731

731

731

731

731

731

731

731
243

731
243

243
243

243
243

243

243

243

243

243
15730,3

243
17903,8

14496,1

16589

14496,1

16589

14496,1

16589

14496,1

16589

14496,1

16589

14496,1
1234,2
1234,2

16589
1314,8
1314,8

1234,2

1314,8

1234,2

1314,8

1234,2

1314,8

1234,2

1314,8

344132,9

327819,76

Приложение 10
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

4500

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год
тыс.руб.
4500

4500

4500

4500

4500

4500

№
п/п
1

Наименование поселений

2017 год

2

3

1

Юрлинское сельское поселение

10897,8

2

Усть-Зулинское сельское поселение

4803,8

3

Усть-Березовское сельское поселение
ИТОГО РАСХОДОВ

4781
20482,6

29
Иные дотации на 2017 год
№
п/п
1

тыс.руб

Наименование поселений

2017 год

2

3

1

Юрлинское сельское поселение

681,58

2
3

Усть-Зулинское сельское поселение
Усть-Березовское сельское поселение

3686,46
176,72
4544,76

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 12
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Муниципальные программы Юрлинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годы
тыс.руб.
ЦСР
01 0 00
00000
02 0 00
00000
03 0 00
00000
04 0 00
00000
05 0 00
00000
06 0 00
00000
07 0 00
00000

Наименование расходов

2017 год

Муниципальная программа «Развитие систе221538,22
мы образования Юрлинского муниципального
района»
Муниципальная программа «Развитие культуры
30839,03
Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие физиче325
ской культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Обеспечение
1910,4
общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Экономическое
0
развитие Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие сельского
193,74
хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Устойчивое разви27925,04
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
Муниципальная программа «Кадры»
4701,5

Плановый период
2018 год 2019 год
180799,1 180799,1
24892,2

24907,2

225

225

1539,6

1539,6

455

455

808,4

808,4

13704,41

17169,1

08 0 00
4571,4
4571,4
00000
09 0 00 Муниципальная программа «Обеспечение
2845,58
750
750
00000 жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе»
10 0 00 Муниципальная программа «Управление иму1699,5
1130
1130
00000 ществом и земельными ресурсами Юрлинского
муниципального района»
11 0 00 Муниципальная программа «Развитие до115665,14 40834,34
19050,5
00000 рожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
12 0 00 Муниципальная программа «Охрана окружаю13671,6
18491 18462,56
00000 щей среды на территории Юрлинского муниципального района»
13 0 00 Муниципальная программа «Совершенствова16698,2
16907,6
16907,9
00000 ние муниципального управления Юрлинского
муниципального района»
14 0 00 Муниципальная программа «Повышение эф29419,46
20330,3
22503,8
00000 фективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
15 0 00 Муниципальная программа «Гармонизация
649,77
40,5
42
00000 межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
16 0 00 Муниципальная программа «Профилактика
86,2
116,2
116,2
00000 правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»
17 0 00 Муниципальная программа «Содействие за326,1
155,8
0
00000 нятости населения Юрлинского муниципального
района»
Всего по муниципальным программам
468494,48 325750,85 309437,76
Приложение 13
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на 2017 год
№ п/п

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

ЦСР

Наименование расходов

тыс.руб.

2017 год

в том числе:
краевой местный иные
бюджет бюджет источники
114831,13 91954,99 22876,14
0,00

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства на территории
Юрлинского муниципального района»
11 0 01 00000 Основное мероприятие
114831,13 91954,99 22876,14
«Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего
пользования местного
значения»
11 0 01 Д0010 Содержание автомобиль- 14999,22
14999,22
ных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
* муниципальный район
14268,22
14268,22
* на передачу полномо731,00
731,00
чий поселениям
11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных
2831,54
2831,54
дорог муниципального
района и искусственных
сооружений на них

1.1.3.

11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт
0,00
автомобильных дорог
муниципального района и
искусственных сооружений на них
1.1.4.
11 0 01 SТ050 Софинансирование
83063,98
мероприятий на проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
1.1.4.1
Ремонт автомобильной
5678,33
дороги «с.Юрла-пос.УстьБерезовка» км 0+000-км
1+624
1.1.4.2
Ремонт автомобильной
6576,52
дороги «с.Юрла-пос.УстьБерезовка» км 1+688,7-км
4+200
1.1.4.3
Ремонт автомобильной
5815,19
дороги «Северный объезд с Юрла» (протяженностью 3450км)
1.1.4.4
Ремонт автомобильной
33807,38
дороги «с.Юрла, ул.
Свердлова км 0+000 - км
3+153»
1.1.4.5
Ремонт асфальта по
13239,62
улицам с.Юрла
1.1.4.6
Ремонт автомобильной
14146,15
дороги «с.Юрла - пос.
Усть-Березовка» участками (ПК 4+450 - ПК
14+150); Ремонт автомобильной дороги «с.Юм
- пос.Чус» участками
(ПК 0+050 - ПК 14+350);
Ремонт улиц с. Юрла
1.1.4.8
Ремонт автомобильных
856,91
дорог участками: «с.Юрла
- пос.Усть-Березовка» ,
«с.Юм - пос.Чус», «пос.
Галечник - пос.Сюзьва»
1.1.4.9
Ремонт автомобиль1591,21
ных дорог участками:
«д.Лопва - д.Касаткина»
, «с.Юрла - д.Дубровка»,
«Подъезд к д.Титова»
1.1.4.10
Ремонт автомобильных
1352,67
дорог участками: «с.Юрла
- пос.Ч.Хутор», «Подъезд
к д.Сенюшова»
1.1.5.
11 0 01 SТ080 Проектирование, строи13936,40
тельство (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 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»
2.
92 0 00 00000 Мероприятия, осущест1049,02
вляемые органами
местного самоуправления
Юрлинского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов
2.1.
92 0 00
Софинансирование про1049,02
SP130, 92 0 ектов инициативного бюд00 SP132
жетирования, Устройство
тротуара по ул. Кувинская
с. Юрла в железобетонном исполнении
ИТОГО РАСХОДОВ
115880,15

0,00

78792,84 4271,14

0,00

5394,40

283,93

6247,68

328,84

5524,43

290,77

32117,01

1690,37

12577,64

661,98

13320,94

825,21

814,06

42,85

1511,65

79,56

1285,03

67,63

13162,16

774,24

944,12

0,90

104,00

944,12

0,90

104,00

92899,11 22877,04

104,00

Приложение 14
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на плановый период 2018-2019 годы

0,00
№ п/п

1.

ЦСР

Наименование расходов

11 0 00 Муниципаль00000 ная программа «Развитие
дорожного
хозяйства на
территории
Юрлинского
муниципального района»

Плановый период
в том числе:
2019 год
в том числе:
краевой местный
кра- местный
бюджет
бюджет
евой бюджет
бюджет
40580,34 20694,65 19885,69 18796,50 0,00 18796,50
2018 год

30
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

11 0 01 Основное
40580,34 20694,65
00000 мероприятие
«Приведение
в нормативное состояние автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения»
11 0 01 Содержание
16146,20
Д0010 автомобильных дорог
муниципального района
и искусственных сооружений на них
* муниципаль- 15415,20
ный район
* на передачу 731,00
полномочий
поселениям
11 0 01 Ремонт авто1650,30
Д0020 мобильных
дорог муниципального
района и искусственных
сооружений
на них

19885,69

18796,50

0,00

18796,50

16146,20

16146,20

16146,20

15415,20

15415,20

15415,20

731,00

731,00

731,00

1650,30

1650,30

1650,30

1.1.3.

11 0 01
Д0030

1.1.4.

11 0 01
SТ050

1.1.4.1

1.1.4.2

Капиталь1000,00
ный ремонт
автомобильных дорог
муниципального района и
искусственных
сооружений
на них
21783,84
Софинансирование
мероприятий
на проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный
ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
Ремонт авто13030,74
мобильной дороги «с.Юрла,
ул. Свердлова
км 0+000 - км
3+153»
Ремонт
8753,10
асфальта
по улицам
с.Юрла
ИТОГО РАС40580,34
ХОДОВ

1000,00

1000,00

1000,00

20694,65

1089,19

0,00

12379,20

651,54

0,00

8315,45

437,66

0,00

20694,65

19885,69

18796,50

0,00

0,00

0,00

18796,50

Приложение 15
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
Наименование объектов

26 221,55 6 173,35

2017 год
в том числе:
краевой местного средства
бюджет бюджета ПАО «Нефтяная
компания
ЛУКОЙЛ»
2 645,72 7 402,48 10 000,00

13 220,21

0,00

6 119,30

7 100,91

16 604,30

0,00

6 106,50

10 497,80

19 700,99 6 173,35

2 645,72

881,92

9 750,70

0,00

6 119,30

3 631,40

16 604,30

0,00

6 106,50

10 497,80

9 700,99

2 645,72

881,92

0,00

0,00

6 106,50

10 497,80

Всего
федеральный
бюджет
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности в
рамках софинансирования:
Строительство улично-дорожной сети
и водопроводов микрорайонов Южный,
Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского
района, Пермского края в части строительства водопроводов микрорайонов Южный,
Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлинского
района, Пермского края
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной
школы в п. Усть-Березовка Юрлинского
района Пермского края
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Дубровской основной
школы в д. Дубровка Юрлинского района
Пермского края
Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы с. Юрла
Пермского края (1 очередь)»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного
значения
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основной школы в с.
Юм Юрлинского района Пермского края
Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительные газопроводы с.
Юрла Пермского края (1 очередь)»
Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Юм
Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в д. Вятчина
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Приобретение здания клуба в д.Чужья,
Юрлинского района
Муниципальная программа «Кадры»
Приобретение жилья для формирования
служебного жилого фонда
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского
края
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления по переданным
государственным полномочиям в рамках
непрограммных направлений расходов
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
ИТОГО

6 173,35

10 000,00

0,00

10 000,00

Всего

2018 год
в том числе:
федекраевой местного
ральный
бюджет
бюджета
бюджет

0,00

10 000,00

0,00

2019 год
в том числе:
федекраевой местного
ральный
бюджет
бюджета
бюджет

0,00

0,00

0,00

9 750,70

0,00

Всего

6 119,30

3 631,40

0,00

0,00

0,00

16 604,30

6 520,56

0,00

0,00

6 520,56

0,00

3 469,51

0,00

0,00

3 469,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4 874,07

0,00

0,00

4 874,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 045,52

2 045,52

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

341,32

341,32

0,00

0,00

487,23

487,23

0,00

0,00

1 646,49

3 469,51

1 646,49

3 469,51

1 646,49

0,00

1 646,49
4 174,80
4 174,80

0,00

0,00

3 469,51

0,00

3 469,51

0,00

0,00

4 174,80
4 174,80

0,00

4 259,70
4 259,70

0,00

0,00

4 259,70
4 259,70

4 259,70
4 259,70

0,00

0,00

4 259,70
4 259,70

13 423,60 7 142,60

4 429,80

1 851,20

0,00

18 221,00

10 774,00

4 879,00

2 568,00

18 192,56

10 774,45

4 334,52

3 083,59

13 423,60 7 142,60

4 429,80

1 851,20

18 221,00

10 774,00

4 879,00

2 568,00

18 192,56

10 774,45

4 334,52

3 083,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 774,45

10 441,02

17 841,09

734,04

734,04

734,04

734,04

0,00

44 553,98 14 049,98 7 075,52 13 428,48 10 000,00

0,00

35 700,91

0,00

10 774,00 10 998,30 13 928,61

39 056,56
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Приложение 16
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района
на 2017 год
тыс. руб.
Код
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп, статей, кодов
ЭК, источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета
- ВСЕГО
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим и физическим лицам из бюджетов
муниципальных районов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2017 год
3 371,5
0
0
0
3 371,5

Приложение 17
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Источники финансирования дефицита бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018-2019 годы
тыс. руб.
Код
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 01 05 0000 640

000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп, статей,
кодов ЭК, источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита
бюджета - ВСЕГО
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам из бюджетов муниципальных районов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

2018 год

2019 год

1513,0

1596,0

0

0

0

0

0

0

1513,0

1596,0

Приложение 18
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Программа муниципальных внутренних заимствований
Юрлинского муниципального района на 2017 год
№
п/п
1.

1.1.

Перечень внутренних заимствований

тыс. руб.
2017 год

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на 01.01.2017г.
привлечение средств в 2017 году

0
0

погашение основной суммы задолженности в 2017 году
задолженность на 01.01.2018 г.
в том числе:
Бюджетный кредит

0
0

задолженность на 01.01.2017 г.
привлечение средств в 2017 г.
погашение основной суммы задолженности в 2017 году

0
0
0

задолженность на 01.01.2018 г.

0
Приложение 19
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78

Программа муниципальных внутренних заимствований
Юрлинского муниципального района на 2018-2019 годы
№
1.

1.1.

Перечень внутренних заимствований
2018 год
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на начало финансового года
0
привлечение средств в финансовом году
0
погашение основной суммы задолженности в финансовом году
0
задолженность на 01.01.2019г.
0
задолженность на 01.01.2020г.
0
в том числе:
Бюджетный кредит
задолженность на начало финансового года
0
привлечение средств в финансовом году
0
погашение основной суммы задолженности в финансовом году
0
задолженность на 01.01.2019 г.
0
задолженность на 01.01.2020 г.
0

2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
3. 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), осуществление 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.
4. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 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 благоустройстве 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).
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

тыс. руб.
2019 год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Приложение 20
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 78
Перечень основных вопросов местного значения, применяемых для распределения районного
фонда финансовой поддержки поселений
Перечень вопросов
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов поселения. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.12.2017

РЕШЕНИЕ

№ 79

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земское Собрание Юрлинского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2014 № 223
(в ред. решений Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 25.09.2015 № 263,
от 21.04.2017 № 40) следующие изменения:
1.1. В абзаце 51 статьи 1 исключить слова «и (или) условий».
1.2. Пункт 3 статьи 13 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами следующего
содержания: «, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте
4 настоящей статьи».
1.3. В абзаце 3 статьи 18 исключить слова «и целевому назначению».
1.4. В части 1 статьи 21исключить слова «финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района».
1.5. Абзац 14 статьи 28 исключить.
1.6. Абзац 7 части 3 статьи 30 исключить.
1.7. Абзац 17 части 3 статьи 31 исключить.
1.8. Абзац 2 статьи 47 исключить.
1.9. Приложение к Положению о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы»
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева
Приложение
к Положению о бюджетном процессе
в Юрлинском муниципальном районе

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
N
Показатель
Единица
п/п
измерения
I Исходные данные для расчета индекса налогового потенциала сельского
поселения
1 Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц за отчетный фитыс. рунансовый год
блей
2 Численность населения по состоянию на начало текущего финансового
чел.
года, всего
3 Количество транспортных средств, по которым начислен транспортный наединиц
лог за отчетный финансовый год
4 Стоимость имущества физических лиц, облагаемая налогом на имущество
тыс. руфизических лиц за отчетный период
блей
5 Объем начисленного к уплате в бюджет земельного налога и предоставтыс. руленных органом местного самоуправления льгот
блей
II Исходные данные для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставления услуг
1 Объемы фактического потребления энергии на отопление по учреждениям
бюджетной сферы за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование:
централизованное отопление
Гкал
электроотопление
кВтч
дрова
куб. м
2 Объем услуг водоснабжения и водоотведения по бюджетным организациям
(учреждениям), финансируемым из местного бюджета, за год, предшествующий году, в котором осуществляется планирование:
отпущено воды
куб. м
пропущено стоков
куб. м
3 Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных организаций (учреждений), финансируемых из местного бюджета, за два квартала
года, предшествующего планируемому:
стоимость 1 куб. м воды
руб.,коп.
стоимость 1 куб. м стоков
руб.,коп.
4 Перечень автомобильных дорог местного значения, общая протяженность,
км
всего
В том числе по видам покрытия:
км
асфальтированные
км
грунтовые
км
переходные, в т.ч.:
км
сезонные
км
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.12.2017

РЕШЕНИЕ

№ 80

О бюджете муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (II чтение)
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 373 258,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета 374 777,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 1 519,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 и на 2020 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 364 005,8 тыс. рублей
и на 2020 год в сумме 366 000,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 365 620,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 4 698,3 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 366 000,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 122,54 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 1 615,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложению 2 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального
района, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации, Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.
5. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям подстатьям классификации доходов бюджета) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению, на 20192020 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно
приложению 9 к настоящему решению.
8. Утвердить оборотную кассовую наличность районного бюджета на 01.01.2019 в сумме 8000
тыс. рублей, на 01.01.2020 – в сумме 8500,0 тыс. рублей, на 01.01.2021 – в сумме 9000, 0 тыс.
рубле
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год в сумме 1 382,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 382,0 тыс. рублей
и на 2020год в сумме 1 382,0 тыс. рублей.
10. Установить объем резервного фонда администрации Юрлинского муниципального района
на 2018-2020 годы в размере 100,0 тыс. рублей ежегодно.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального района на 2018 год в сумме 29 264,99 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
18 931,04 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 19 396,5 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Юрлинского муниципального района на
2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.
12. Утвердить перечень объектов капитального строительства (приобретения) муниципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ
(непрограммных направлений) с общим объемом средств на 2018-2020 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
13. Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципального контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи,
об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения
и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о
приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении
на курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме
жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам
хранения, по договорам при осуществлении заказчиком закупки в случаях, указанных в пунктах
15, 20 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на
публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам за организацию семинаров, деловых поездок за пределы района, а также при оплате гонораров и
оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год
по объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам на оказание услуг
по участию в научных конференциях, мероприятиях краевого значения;
4) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципального контрактам).
14. Установить, что получатель средств бюджета Юрлинского муниципального района при
заключении договоров (муниципальных контрактов) на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность Юрлинского муниципального района для формирования специализированного жилищного фонда Юрлинского муниципального района для обеспечения жилыми
помещениями специалистов, детей-сирот, и детей оставшихся без попечительства родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений вправе предусматривать авансовые платежи в зависимости от степени готовности объекта строительства:
1) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта) при степени готовности
объекта от 0 до 50%;
2) в размере до 60% суммы договора (муниципального контракта) при степени готовности
объекта от 51 до 100%;
3) в размере до 90% суммы договора (муниципального контракта) при предъявлении Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
15. Установить, что за счет средств бюджета могут предоставляться субсидии:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров

(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях и порядке, установленном нормативно-правовыми актами Администрации Юрлинского муниципального района;
2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальным учреждениями, в том
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
Порядки предоставления субсидий, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Юрлинского муниципального района.
16. Утвердить объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год в сумме
19 753,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 17 376,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 149,8
тыс. рублей.
Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 2018
год в размере 2,22, на 2019 год в размере 2,06, на 2020 год в размере 2,06.
Утвердить первую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на частичное
выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 50%.
Утвердить вторую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на подтягивание
бюджетной обеспеченности поселений в размере 50%.
Утвердить корректирующие коэффициенты удорожания, применяемые для индекса бюджетных расходов: коэффициент масштаба, коэффициент дисперсности, коэффициент транспортной доступности, коэффициент пожарной безопасности.
17. Утвердить перечень основных вопросов местного значения, применяемых для распределения районного фонда финансовой поддержки поселений Юрлинского муниципального района
на 2018-2020 годы согласно приложения 20 к настоящему решению.
18. Установить размеры дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на
2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района на 2018 год
в сумме 20 615,01 тыс. руб., на 2019 год в сумме 18 126,3 тыс. руб., на 2020 год 18 899,8 тыс. руб.
20. Установить размер иных межбюджетных трансфертов на 2018 год согласно приложению
10 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджетов других уровней
на 2018 год в сумме 340 935,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 329 642,8 тыс. руб., на 2020 год
329 486,10 тыс. руб.
22. Утвердить перечень муниципальных программ Юрлинского муниципального района с объемами финансирования согласно приложению 12 к настоящему решению.
23. Использование бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, осуществляется в соответствии с правовыми
актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях следующим категориям работников:
- педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования;
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
24. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018-2020 годы
согласно приложению 1 к настоящему решению.
25. Утвердить Программу муниципальных гарантий Юрлинского муниципального района на
2018 год согласно приложения 16 к настоящему решению, на 2019-2020 года согласно приложению 17 к настоящему решению.
26. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Юрлинского муниципального района на 2018 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 2019-2020
годы согласно приложению 19 к настоящему решению
27. Установить предельный объем муниципального долга Юрлинского муниципального района на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020год в сумме 0,0
тыс. руб.
28. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Юрлинского муниципального района:
1) на 01.01.2019 в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на 01.01.2020 в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 01.01.2021 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Юрлинского муниципального района в сумме 0,0 тыс. руб.
29. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 5
статьи 35 решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.19.2014 №
223 «О бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе» следующие основания для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Юрлинского муниципального района без внесения изменений в бюджет, в соответствии с решениями начальника
Финансового управления администрации Юрлинского муниципального района:
1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
2) направление остатков средств районного бюджета, не использованных на начало текущего
финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с решением администрации
Юрлинского муниципального района между объектами, включенными в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Юрлинского муниципального района и мероприятий по ремонту дорог Юрлинского муниципального района, в размере не
более 10% от суммы бюджетных ассигнований по каждому объекту на текущий финансовый год;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации,
включая внесение изменений в наименования, при условии получения субсидии из краевого
бюджета на условиях софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных
в муниципальные программы Юрлинского муниципального района, без изменения целевого направления средств;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района и казенных
учреждений Юрлинского муниципального района;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 11 Решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О денежном содержании муниципальных
гражданских служащих Юрлинского муниципального района» между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского
муниципального района;
8) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в соответствии
с нормативными правовыми актами Юрлинского муниципального района об утверждении муниципальных программ Юрлинского муниципального района без изменения целевого направления расходов;
9) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления
расходов;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования
дефицита бюджета Юрлинского муниципального района в ходе исполнения бюджета в пределах
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
предусмотренных на соответствующий финансовый год;
11) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг, предоставление субсидий на иные цели, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, реализацию мероприятий между кодами бюджетной классификации и (или) получателями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи расходов;
12) распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам или видам расходов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ Юрлинского муниципального района по приведению в нормативное состояние подведомственных учреждений;
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13) в случае принятия нормативных актов Юрлинского муниципального района, касающихся
внесения изменений (дополнений) в предельную штатную численность и фонд должностных
окладов органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующие цели;
14) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом без изменения дефицита бюджета в текущем финансовом году и в плановом
периоде (по мероприятиям в рамках одной муниципальной программы).
30. Установить, что расходы бюджета Юрлинского муниципального района могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;
- субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в
том числе их остатки не использованные на начало текущего финансового года;
- отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
31. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района
32. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
33. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01
января 2018 года.
Председатель Земского Собрания

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

1 11 05035 05 0000 120

1 13 02995 05 0000 130
1 14 02052 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

1 14 02053 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 440

Приложение 1
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Источники финансирования дефицита бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы
Код

000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 01 05 0000 640

000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп,
статей, кодов ЭК, источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим и
физическим лицам из бюджетов муниципальных районов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 14 06025 05 0000 430
тыс. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

1519,0

1615,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1519,0

1615,0

0

1 17 01050 05 0000 180
2 02 20051 05 0000 151
2 02 20077 05 0000 151
2 02 25516 05 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 35930 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

Приложение 2
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

2 02 35134 05 0000 151

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Юрлинского муниципального района
Код
главного
администратора
1
992

Код классификации
доходов

2 02 35135 05 0000 151

Наименование главного администратора доходов

2 02 35543 05 0000 151
2

1 11 03050 05 0000 120
1 13 02995 05 0000 130
1 16 32000 05 0000 140

1 16 90050 05 0000 140
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 02 15001 05 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151
2 02 49999 05 0000 151
2 08 05000 05 0000 180

2 19 05000 05 0000 151
903
1 11 05025 05 0000 120

3
Финансовое управление администрации
Юрлинского муниципального района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Администрация Юрлинского муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 02 39999 05 0000 151
2 02 49999 05 0000 151
2 04 05020 05 0000 180
2 07 05020 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180
2 19 25020 05 0000 151

2 19 60010 05 0000 151
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1 13 02995 05 0000 130
1 17 01050 05 0000 180
2 02 29999 05 0000 151

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы о реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 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
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года№5ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Управление образования администрации
Юрлинского муниципального района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
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2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Юрлинского муниципального района
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 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 расширения информационных технологий и оцифровки
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение 3
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Юрлинского муниципального района
Код администратора
1
992

Код классификации источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
2

992 01 06 05 01 05 0000 640
992 01 03 01 00 05 0000 810

992 01 05 02 01 05 0000 510
992 01 05 02 01 05 0000 610

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
3
Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджета Юрлинского муниципального района
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение остатков денежных средств бюджета
Юрлинского муниципального района
Уменьшение остатков денежных средств бюджета
Юрлинского муниципального района
Приложение 4
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

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
000
000
000
000

000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
1 03 00000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2018 год
32323,0
13603,0
13603,0
13503,0

100,0

9444,0
9444,0
2953,0
2953,0
3600,0
3600,0
300,0
3300,0
550,0
550,0
850,0
830,0

000

1 11 05035 05 0000 120

000

1 12 00000 00 0000 000

000

1 12 01010 01 0000 120

000

1 12 01020 01 0000 120

000

1 12 01040 01 0000 120

000

1 14 00000 00 0000 000

000

1 14 02053 05 0000 410

000

1 14 06025 05 0000 430

000
000

1 16 00000 00 0000 000
1 16 25030 01 0000 140

000

1 16 25060 01 0000 140

000

1 16 90050 05 0000 140

000
000

2 00 00000 00 0000 000
2 02 15001 00 0000 151

000

2 02 15001 05 0000 151

000

2 02 20000 00 0000 151

000

2 02 20051 05 0000 151

000

2 02 20077 05 0000 151

000

2 02 29999 05 0000 151

000

2 02 30000 00 0000 151

000

2 02 30024 05 0000 151

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных им
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов(за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране
и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджет муниципального района
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципального района на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
- cредства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований
- субсидии на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- средства на предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
- средства на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных
организациях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
- средства на составление протоколов об административных правонарушениях
- средства на обеспечение хранения , комплектования, учета и использование архивных документов государственной части документов архивного
фонда Пермского края
- средства на образование комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности
- единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий органов государственной власти в сфере образования
- средства на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
- средства на организацию оздоровления и отдых
детей
- субвенции для администрирования отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
- cредства на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных районов на организацию осуществления
государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

20,0

413,0
165,0
27,0
221,0
370,0
200,0

170,0

540,0
8,0
13,0
519,0
340935,0
159717,1
159717,1
6220,8
283,4
1336,4
4601,0
4490,8

110,2
174997,1
173853,9
3504,7

154,0

1,8
189,3

1346,1
155137,7
15,0

1926,7
449,7
66,8
250,6

35

2 02 35120 05 0000 151

2 02 35930 05 0000 151

2 02 39999 05 0000 151

- средства, передаваемые в бюджеты муници33,4
пальных образований на поддержку достижения
целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса
- средства, передаваемые в бюджеты муници0,5
пальных образований на поддержку достижения
целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального
бюджета)
- средства, передаваемые в бюджеты муници10777,6
пальных образований на строительство и приобретение жилых помещений 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 родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
43,3
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции, передаваемые в бюджеты муници923,8
пальных образований на осуществление государственной регистрации актов гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных
176,1
районов
- средства, передаваемые в бюджеты муници176,1
пальных районов на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
ВСЕГО ДОХОДОВ
373258,0

Дефицит
Приложение 5
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2019 и 2020 годы
тыс. руб.
000
000
000
000

000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000

000

000
000
000

Код
Наименование доходов
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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
1 03 00000000 0000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС000
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального района и созданных им учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

2019 год
34363,0

2020 год
36514,0

15583,0
15583,0
15483,0

17537,0
17537,0
17437,0

100,0

100,0

9444,0

9444,0

9444,0

9444,0

2983,0
2983,0

3080,0
3080,0

3600,0
3600,0
300,0
3300,0
570,0
570,0

3700,0
3700,0
300,0
3400,0
570,0
570,0

855,0

855,0

835,0

835,0

20,0

20,0

413,0

413,0

165,0

165,0

27,0

27,0

000
000
000

000

000
000

000
000

000
000
000
000

000

000

000
000

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов(за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
муниципального района
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
- субсидии на приобретение путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
- средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
- средства на предоставление мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
- средства на составление протоколов
об административных правонарушениях
- средства на обеспечение хранения ,
комплектования, учета и использование
архивных документов государственной
части документов архивного фонда
Пермского края
- средства на образование комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав и организацию их деятельности
- единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
органов государственной власти в сфере образования
- средства на осуществление полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок
- средства на организацию оздоровления и отдых детей
- субвенции для администрирования отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного
производства
- cредства на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
- средства, передаваемые в бюджеты
муниципальных районов на организацию осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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- средства, передаваемые в бюджеты
28,1
муниципальных образований на поддержку достижения целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса
- средства, передаваемые в бюджеты
0,2
муниципальных образований на поддержку достижения целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
- средства, передаваемые в бюдже12214,3
ты муниципальных образований на
строительство и приобретение жилых
помещений 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 родителей
Субвенции бюджетам муниципальных 3592,8
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных
2,6
районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Субвенции, передаваемые в бюджеты
923,8
муниципальных образований на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муници540,7
пальных районов
- средства, передаваемые в бюджеты
540,7
муниципальных районов на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
ВСЕГО ДОХОДОВ
364005,8
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Дефицит
Приложение 6
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
тыс.руб.
ЦСР

ВР

01 0 00 00000
01 1 00 00000
01 1 01 00000
01 1 01 00100
600
01 2 00 00000
01 2 01 00000
01 2 01 2Н020
100

200
300
600
01 2 01 00100
600
01 2 02 00000
01 2 02 О0030
600
01 2 02 О0110
600
01 3 00 00000
01 3 01 00000

Наименование расходов

2018 год

Муниципальная программа «Развитие системы обра- 215948,87
зования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
7016,8
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного
7016,8
образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
7016,8
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч7016,8
реждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее)
183257,6
образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступно182919,7
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных государ155137,7
ственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы76,2
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ34,4
ственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
3154,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч151872,3
реждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
27782
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч27782
реждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
337,9
образования»
Организация и подвоз учителя в образовательные учреж135
дения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч135
реждениям и иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений пла202,9
ванию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч202,9
реждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование»
6605,46
Основное мероприятие «Предоставление дополнительно6435,46
го образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»

600
01 7 00 00000
01 7 01 00000
01 7 01 О0100
300
600
01 7 01 2С140
300
600
01 8 00 00000
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600
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300
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01 8 03 SС240
300
02 0 00 00000
02 1 00 00000
02 1 01 00000
02 1 01 00100

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и
качества дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
повышение педагогического мастерства»
Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на участие одаренных детей в региональных и
всероссийских олимпиадах и конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние
образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и
подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и
прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области
образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам»
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация досуга населения и
условий для массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования для детей в сфере культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в
Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное
обслуживание населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие молодежной
политики в Юрлинском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение
в нормативное состояние учреждений отрасли культуры
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры»
Организация и проведение ремонтных работ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и
прочих мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки работникам культуры и педагогическим работникам в сфере культуры
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка развития физической
культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном
районе»
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной
подготовки на территории Юрлинского муниципального
района»
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Мероприятия по подготовке населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального района»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и
экстремизма»
Проведение информационной компании и проведение
мероприятий, направленных на профилактику терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и
обеспечение правопорядка при проведении массовых
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной компании по профилактике
терроризма, формирование у населения толерантного
поведения к людам другой национальности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости населения»
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы
сбыта сельскохозяйственной продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат
при оформлении используемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования
в качестве посевных площадей
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий Юрлинского муниципального
района Пермского края»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской
местности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий
Дубровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского
района Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Чугайнов-Хутор
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий
Усть-Березовской основной школы в п. Усть-Березовка
Юрлинского района Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в
Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках участия
Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах,
находящихся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Содержание и проведение ремонтных работ служебного
жилого фонда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»
Содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство и приобретение жилых помещений 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 родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и
в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в
отношении их
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных веществ,
алкогольной (спиртосодержащей) и табачной продукции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Проведение мероприятий в рамках проведения акции
«Дни защиты от экологической опасности»

27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство
и использование природных ресурсов» (строительство
(реконструкция) гидротехнических сооружений государственной собственности, бесхозяйных гидротехнических
сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1651,5

85,5
85,5
10
10

Муниципальная программа «Управление имуществом
и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Мероприятия по содержанию муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку
на государственный кадастровый учет для бесплатного
предоставления многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»
Организация работы по разработке (внесению изменений)
в документы территориального планирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Ремонт автомобильных дорог муниципального района и
искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным
маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности
дорожного движения»
Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Повышение уровня экологической культуры населения»
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Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности Администрации Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия»
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организация их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов государственной части документов
архивного фонда Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по
начислению и выплате пенсий за выслугу лет»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского муниципального
района»
Резервный фонд администрации Юрлинского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
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Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости
20615,01
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обе20615,01
спеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
19753,8
районного фонда финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты
19753,8
Иная дотация из бюджета муниципального района бюдже861,21
там сельских поселений на решение вопросов местного
значения
Межбюджетные трансферты
861,21
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
4367,9
программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга4367,9
нов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
4367,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы3924,5
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ441,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
2
Муниципальная программа «Гармонизация межнаци40,5
ональных отношений в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского един40,5
ства»
Поддержка муниципальных программ, направленных на
39,5
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском
крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ39,5
ственных (муниципальных) нужд
Проведение этнокультурных мероприятий в отношении
1
коми-пермяцкого народа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ1
ственных (муниципальных) нужд
353547,176
Всего по муниципальным программам
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ12457,32
ления
Председатель Земского Собрания Юрлинского муници329
пального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы329
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципально529,1
го района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы529,1
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского
925,2
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы925,2
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
2496,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы2198,7
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ297,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0,1
Расходы на содержание молодежного парламента
21,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ21,1
ственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
3,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ3,8
ственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслуживанию
3789,22
здания администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч3789,22
реждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление транспортных услуг администрации рай3396,3
она
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч3396,3
реждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление полномочий по составлению (изменению,
43,3
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ43,3
ственных (муниципальных) нужд
Государственная регистрация актов гражданского состо923,8
яния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы752,5
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ171,3
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоу8772,5
правления Юрлинского муниципального района, в рамках
непрограммных направлений расходов
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200
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Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на издание книг «На неизвестной войне» и «Тайны русского острова» автор А.А. Бахматов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслуживанию
зданий учреждений образования и культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Итого по непрограммным направлениям расходов
ИТОГО РАСХОДОВ
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374 777,00
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Приложение 7
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

01 5 01 О0070

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета и плановый период 2019-2020 годы
тыс.руб.
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Наименование расходов
Муниципальная программа «Развитие
системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»
Участие в реализации краевого проекта «Мобильный учитель»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение
доступности и качества дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического
мастерства»

Плановый период
2019 год 2020 год
208759,86 206220,36
6998,4

6998,4

6998,4

6998,4

600

200
01 6 00 00000
01 6 01 00000
01 6 01 О0090
600

6998,4

6998,4
01 7 00 00000

6998,4

6998,4

01 7 01 00000

180108,7

177369,2

01 7 01 О0100

179670,8

300

176931,3

600
151973,5

149205,4

75,9

75,9

01 7 01 2С140
300
600
01 8 00 00000

34,3

34,3

2961,7

2960,7

148901,6

146134,5

27697,3

27725,9

27697,3

27725,9

437,9

437,9

100

100

01 8 02 00000

100

100

01 8 02 О0130

135

135

135

135

01 8 03 00000

202,9

202,9

01 8 03 2С170

202,9

202,9

6505,46

6505,46

6435,46

6435,46

01 8 01 00000
01 8 01 00050
100

200
800

600

300
600

6435,46

6435,46

6435,46

6435,46

70

70

70

70

70

70

180

180

01 8 03 SС240
300
02 0 00 00000
02 1 00 00000

02 1 01 00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с
педагогическими работниками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

147
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Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного
творчества и развитие культурно-досуговой
деятельности в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Организация досуга
населения и условий для массового отдыха»
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Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования для детей в сфере культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного
обслуживания в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие
молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»
Организация и проведение ремонтных работ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки работникам культуры и
педагогическим работникам в сфере культуры
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим
в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка развития
физической культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых мероприятий
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны
и мобилизационной подготовки на территории
Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального района»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Противодействие терроризму
и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
Проведение информационной компании и
проведение мероприятий, направленных на
профилактику терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной компании по
профилактике терроризма, формирование у
населения толерантного поведения к людам
другой национальности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости населения»
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие малых
форм хозяйствования»
Поддержка достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка начинающих фермеров
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
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Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на вовлечение неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Юрлинского
муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
местного значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных
занятий Дубровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского района Пермского края
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Подпрограмма «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
привлеченных работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за служебный
жилой фонд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности (служебный жилой фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Формирование
специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа»
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Строительство и приобретение жилых помещений 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 родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

200

09 0 00 00000

200
100

200
100

09 0 01 00000

100
33

100
33

09 0 01 Н0010
200
09 0 01 Н0020
200

33
18456,6

33
12883,5

18456,6

12883,5

09 0 01 Н0030
200
10 0 00 00000

13037,5

12883,5
10 0 01 00000
10 0 01 И0010

13037,5

12883,5

5419,1

0

200
10 0 01 И0020
200

5419,1

0

5419,1

0

21064,4

21486,4

750

750

750

750

750

750

800
10 0 02 00000
10 0 02 И0030

200
800
10 0 02 И0040

200
750

750

3966,6
3966,6

3966,6
3966,6

3696
3696

3696
3696

260,9

260,9

260,9

260,9

9,7

9,7

9,7

9,7

10 0 02 И0050
200
11 0 00 00000
11 0 01 00000
11 0 01 Д0010
200
500
11 0 01 Д0020
200
11 0 01 Д0030

16347,8

16769,8
200
11 0 02 00000

16347,8

16769,8
11 0 02 Д0040

540,7

962,7

540,7

962,7

800
11 0 03 00000
11 0 03 Д0050
200

12214,3

12095,2

12 0 00 00000
12 0 01 00000
12 0 01 ОЭ010

12214,3

12095,2

3592,8

3711,9

500
12 0 02 00000
12 0 02 ОЭ020

3592,8

3711,9

Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении их
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и
табачной продукции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление
имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Мероприятия по содержанию муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на государственный
кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Ремонт автомобильных дорог муниципального
района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Оказание услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по
убыточным маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»
Расходы на проведение мероприятий с детьми
по безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Повышение уровня
экологической культуры населения»
Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической
опасности»
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предупреждение
негативного воздействия поверхностных вод и
аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехнических
сооружений государственной собственности,
бесхозяйных гидротехнических сооружений)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления
Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности
Администрации Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Информирование
населения о деятельности органов местного
самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия»
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования,
учета и использования документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за
выслугу лет»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального
образования, муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации
Юрлинского муниципального района»
Резервный фонд администрации Юрлинского
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Межбюджетные трансферты
Иная дотация из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных
отношений, на содействие этнокультурному
многообразию народов, проживающих в Пермском крае
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение этнокультурных мероприятий в
отношении коми-пермяцкого народа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего по муниципальным программам
Непрограммные направления расходов
бюджета Юрлинского муниципального
района
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Председатель Земского Собрания Юрлинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания Юрлинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель контрольно-счетной палаты
Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание молодежного парламента
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление транспортных услуг администрации района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреждений образования и
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Итого по непрограммным направлениям расходов
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 8
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Ведомственная структура расходов бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018 год
Вед.

Рз,
ПР

ЦСР

903
0100
0102
13 0 00 00000
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00010

0104

13 0 00 00000
13 7 00 00000
13 7 01 00000
13 7 01 00050

ВР

Наименование расходов

тыс. руб.
2018 год

Администрация Юрлинского муниципаль97022,216
ного района
Общегосударственные вопросы
24547,72
Функционирование высшего должностного
1356,2
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Совершенство1356,2
вание муниципального управления Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
1356,2
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение дея1356,2
тельности органов местного самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального района
1356,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе1356,2
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Россий13596,1
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенство13596,1
вание муниципального управления Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
13596,1
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение дея13596,1
тельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправле11278,6
ния

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 01
Образование комиссий по делам несовершен2С050
нолетних и защите их прав и организация их
деятельности
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01
Осуществление полномочий по созданию и
2П060
организации деятельности административных
комиссий
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2Т060
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2К080
Обеспечение хранения, комплектования,
учета и использования документов государственной части документов архивного фонда
Пермского края
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми поме13 7 01
щениями детей-сирот и детей, оставшихся
2С090
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 7 01 2У110
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0105
Судебная система
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
91 0 00 51200
Осуществление полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0111
Резервные фонды
14 0 00 00000
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
14 1 00 00000
Подпрограмма «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»
14 1 01 00000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных
ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского муниципального района»
14 1 01 00200
Резервный фонд администрации Юрлинского
муниципального района
800 Иные бюджетные ассигнования
0113
Другие общегосударственные вопросы
10 0 00 00000
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
10 0 01 00000
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
10 0 01
Мероприятия по содержанию муниципального
И0010
имущества
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 0 01
Оценка имущества, признание прав и реИ0020
гулирование отношений по муниципальной
собственности

9931,4

1287,2
60
1346,1
1170,9

175,2
66,8
53,6

13,2
15

15
189,3

129

60,3
250,6

75,9

174,7
449,7
303,7

146
43,3
43,3
43,3

43,3
100
100
100
100

100
100
9452,12
560
560
440
440
120

45
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
13 0 00 00000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района»
13 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности
Администрации Юрлинского муниципального
района»
13 5 01 00000
Основное мероприятие «Информирование
населения о деятельности органов местного
самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия»
13 5 01А0010
Расходы на опубликование нормативно-правовых актов
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 5 01А0020
Расходы на уплату членских взносов
800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
13 7 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
13 7 012П040
Составление протоколов об административных правонарушениях
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 0 00 00000
Муниципальная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
15 0 01 00000
Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
15 0 01SВ040
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных
отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в
Пермском крае
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 0 01SВ050
Проведение этнокультурных мероприятий в
отношении коми-пермяцкого народа
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
91 0 00 00110
Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания администрации района
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
91 0 00 00120
Предоставление транспортных услуг администрации района
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Государственная регистрация актов граждан91 0 00 59300
ского состояния
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 0 00 00000
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
92 0 00 00130
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 0 00 00140
Расходы на издание книг «На неизвестной
войне» и «Тайны русского острова» автор А.А.
Бахматов
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
04 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
04 1 00 00000
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе»
04 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны
и мобилизационной подготовки на территории
Юрлинского муниципального района»
04 1 01
Мероприятия по подготовке населения и орБ0010
ганизаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04 1 01 00080
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального района»
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06 0 03С0040
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1487,3
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1487,3
1487,3
0406

12 0 00 00000
1487,3
12 0 03 00000
242
242
1245,3

12 0 03L0161

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
Подпрограмма «Противодействие терроризму
и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
Проведение информационной компании и
проведение мероприятий, направленных на
профилактику терроризма
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной компании по
профилактике терроризма, формирование у
населения толерантного поведения к людам
другой национальности
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»
Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной
продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие малых
форм хозяйствования»
Поддержка достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса
800 Иные бюджетные ассигнования
Поддержка достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие растениеводства»
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на вовлечение неиспользуемых
сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений
800 Иные бюджетные ассигнования
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предупреждение
негативного воздействия поверхностных вод и
аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехнических
сооружений государственной собственности,
бесхозяйных гидротехнических сооружений)
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Оказание услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по
убыточным маршрутам
800 Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений
на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся на территории Пермского края
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства»
Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена, оценка и их постановка на государственный кадастровый учет
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку на государственный
кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планированию»
Организация работы по разработке (внесению
изменений) в документы территориального
планирования
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную
сферу»
Формирование служебного жилого фонда
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уплата налогов на имущество за служебный
жилой фонд
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности (служебный жилой фонд)
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Содержание и проведение ремонтных работ
служебного жилого фонда
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Формирование
специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа »
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Повышение уровня
экологической культуры населения»
Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической
опасности»
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных
занятий Дубровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского района Пермского края
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Спортзал для физкультурно-оздоровительных
занятий Усть-Березовской основной школы в
п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении их
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и
табачной продукции
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных
направлений расходов
Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреждений образования
и культуры
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600 Предоставление субсидий бюджетным, авто8382
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Здравоохранение
500
Стационарная медицинская помощь
500
Муниципальная программа «Устойчивое раз500
витие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие социаль500
ной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
500
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Строительство фельдшерско-акушерского
500
пункта в п. Чугайнов-Хутор
400 Капитальные вложения в объекты государ500
ственной (муниципальной) собственности
Социальная политика
13304,234
Пенсионное обеспечение
1382
1382
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация меро1382
приятий по начислению и выплате пенсий за
выслугу лет»
1382
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности муниципального
образования, муниципальным служащим
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
1382
населению
Социальное обеспечение населения
1144,634
Муниципальная программа «Устойчивое раз381,234
витие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
381,234
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий населения, проживающего в
сельских поселениях муниципального района,
в том числе молодых семей и молодых специалистов»
381,234
Обеспечение жильем граждан, проживающих
в сельской местности в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
381,234
населению
763,4
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
763,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Улучшение жилищ763,4
ных условий молодых семей»
763,4
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
763,4
населению
Охрана семьи и детства
10777,6
10777,6
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
10777,6
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»
10777,6
Основное мероприятие «Формирование
специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа »
10777,6
Строительство и приобретение жилых помещений 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 родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений
400 Капитальные вложения в объекты государ10777,6
ственной (муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
3781,862
Массовый спорт
3781,862
3781,862
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
3781,862
Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности»
1781,862
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
400 Капитальные вложения в объекты государ1781,862
ственной (муниципальной) собственности
2000
Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.
Юрла
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Контрольно-счетная палата Юрлинского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Председатель контрольно-счетной палаты
Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Земское Собрание Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Депутаты Земского Собрания Юрлинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание молодежного парламента
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского
муниципального района
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования для детей в
сфере культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
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Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие
молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного
творчества и развитие культурно-досуговой
деятельности в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Организация досуга
населения и условий для массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного
обслуживания в Юрлинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и
приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»
Организация и проведение ремонтных работ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
культуры»
Основное мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки работникам культуры
и педагогическим работникам в сфере культуры
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим
в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка развития
физической культуры и спорта»
Проведение спортивно-массовых мероприятий
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации
Юрлинского муниципального района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дошкольное общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»
Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического
мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с
педагогическими работниками
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с
детьми
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение
доступности и качества дополнительного образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия
в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных учреждений
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха детей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей
300 Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости населения»
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение педагогического
мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение педагогического
мастерства»
Организация и проведение мероприятий с
педагогическими работниками
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, отбору и поддержке
одарённых детей»
Расходы на участие одаренных детей в региональных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
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Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации
Программы и прочих мероприятий в области
образования»
Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее (начальное, основное,
среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Финансовое управление администрации
Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений
на них
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»

14 2 00 00000

13738
1624,7

14 2 01 00000

12113,3

14 2 01Ф0010

3553,7
1402

3553,7

14 0 00 00000

3406,7

14 2 00 00000

14 2 01 00000
14 2 01Ф0020

700
2706,7

Подпрограмма «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки
500 Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение финансовой
устойчивости бюджетов сельских поселений,
входящих в состав Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов»
Иная дотация из бюджета муниципального
района бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения
500 Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ
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Вед.

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

903
0100
0102

1530,1
13 0 00 00000

1530,1
25956,91

13 7 00 00000

4367,9
4367,9

13 7 01 00000
13 7 01 00010

4367,9

100

4367,9
4367,9
4367,9
3924,5

441,4

0104

13 0 00 00000

2
731
731
731

13 7 01 00000

731

13 7 01 00050

13 7 00 00000

100

731
731
243
243
243
243
243

200
800
13 7 01
2С050
100

243
20615,01

19753,8
861,21
861,21
861,21

861,21
861,21
861,21
374777,00

Наименование расходов

Плановый период
2019 год 2020 год
Администрация Юрлинского муни- 94673,34 89281,5
ципального района
Общегосударственные вопросы
22280,2
22282,5
Функционирование высшего долж1285,6
1285,6
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Со1285,6
1285,6
вершенствование муниципального
управления Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реали1285,6
1285,6
зации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспече1285,6
1285,6
ние деятельности органов местного
самоуправления»
Глава Юрлинского муниципального
1285,6
1285,6
района
Расходы на выплаты персоналу
1285,6
1285,6
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства
13610,4
13611,1
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Со13610,4
13611,1
вершенствование муниципального
управления Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реали- 13610,4
13611,1
зации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспече13610,4
13611,1
ние деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местного само11208,7
11208,7
управления
Расходы на выплаты персоналу
9439,9
9439,9
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
1708,8
1708,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
60
60
Образование комиссий по делам не1346,1
1346,1
совершеннолетних и защите их прав
и организация их деятельности
Расходы на выплаты персоналу
1170,9
1170,9
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

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

19753,8
19753,8

19753,8

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
тыс. руб.

1530,1
1530,1

19753,8

Приложение 9
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
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1530,1
1530,1

19753,8

13 7 01
2П060

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий

175,2

175,2

66,8

66,8

51

13 7 01
2Т060

13 7 01
2К080

13 7 01
2С090

13 7 01 2У110

0105
91 0 00 00000
91 0 00 51200

0111
14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 1 01 00000

14 1 01 00200

0113
10 0 00 00000

10 0 01 00000
10 0 01
И0010

100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования
документов государственной части
документов архивного фонда Пермского края
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных
государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и
чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского муниципального района»
Резервный фонд администрации
Юрлинского муниципального района
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными
ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление
и распоряжение муниципальным
имуществом»
Мероприятия по содержанию муниципального имущества
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

53,6

53,6

13,2

13,2

15

15

15

15

189,9

190,6

129

129

60,9

61,6

334,2

334,2

75,9

75,9

258,3

258,3

449,7

449,7

303,7

303,7

146

146

2,6
2,6

4,2
4,2

2,6

4,2

2,6

4,2

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
7281,6

100
7281,6

220

220

220

220

100

100

100

100

10 0 01
И0020

Оценка имущества, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
13 0 00 00000
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления Юрлинского муниципального района»
13 5 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации
о деятельности Администрации Юрлинского муниципального района»
13 5 01 00000
Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
и организация межмуниципального
взаимодействия»
13 5 01
Расходы на опубликование нормаА0010
тивно-правовых актов
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13 5 01
Расходы на уплату членских взносов
А0020
800 Иные бюджетные ассигнования
13 7 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13 7 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
13 7 01
Составление протоколов об админи2П040
стративных правонарушениях
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 0 00 00000
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном
районе»
15 0 01 00000
Основное мероприятие «Укрепление
гражданского единства»
15 0 01
Поддержка муниципальных проSВ040
грамм, направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений,
на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в
Пермском крае
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 0 01
Проведение этнокультурных мероSВ050
приятий в отношении коми-пермяцкого народа
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00000
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
91 0 00 00110
Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания администрации района
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
91 0 00 00120
Предоставление транспортных услуг
администрации района
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная регистрация актов
91 0 00 59300
гражданского состояния
100 Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 0 00 00000
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Юрлинского муниципального района,
в рамках непрограммных направлений расходов
92 0 00 00130
Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0309
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
04 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в
Юрлинском муниципальном районе»

120

120

100

100

20
351,8

20
351,8

350

350

350

350

300

300

300

300

50

50

50
1,8

50
1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

42

42

42

42

33,5

33,5

33,5

33,5

8,5

8,5

8,5

8,5

6407,3

6407,3

2729,1

2729,1

2729,1

2729,1

2754,4

2754,4

2754,4

2754,4

923,8

923,8

752,5

752,5

171,3

171,3

260,5

260,5

260,5

260,5

260,5

260,5

1537,3

1537,3

1487,3

1487,3

1487,3

1487,3

52
04 1 00 00000

04 1 01 00000

04 1 01
Б0010
200
04 1 01 00080

100

200
800
0314
04 0 00 00000
04 2 00 00000
04 2 01 00000
04 2 01
Б0020
200
04 2 01
Б0030
200
04 2 01
Б0040

200
11 0 00 00000

11 0 03 00000
11 0 03
Д0050
200
0400
0405
06 0 00 00000

06 0 01 00000
06 0 01
С0010
200
06 0 02 00000
06 0 02 L5430

800
06 0 02
2У030

800

Подпрограмма «Предупреждение
1487,3
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Обеспе1487,3
чение функционирования системы
гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Юрлинского муниципального района»
Мероприятия по подготовке насе242
ления и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
Закупка товаров, работ и услуг для
242
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности казен1245,3
ного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба Юрлинского
муниципального района»
Расходы на выплаты персоналу
1055,3
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
185,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
4,5
Другие вопросы в области нацио50
нальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспе20
чение общественной безопасности в
Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Противодействие
20
терроризму и экстремизму»
Основное мероприятие «Профилак20
тика терроризма и экстремизма»
Проведение информационной ком5
пании и проведение мероприятий,
направленных на профилактику
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для
5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий, направ10
ленных на охрану и обеспечение
правопорядка при проведении массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
10
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение информационной ком5
пании по профилактике терроризма,
формирование у населения толерантного поведения к людам другой
национальности
Закупка товаров, работ и услуг для
5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Разви30
тие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Меропри30
ятия по безопасности дорожного
движения»
Расходы на проведение мероприя30
тий с детьми по безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
30
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
21433,84
Сельское хозяйство и рыболовство
906,3
Муниципальная программа «Раз906,3
витие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Создание
45
эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции»
Ярмарочные и другие мероприятия,
45
способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных
Закупка товаров, работ и услуг для
45
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие
528,3
малых форм хозяйствования»
Поддержка достижения целевых
28,1
показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
28,1
Поддержка достижения целевых
0,2
показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
0,2

1487,3

06 0 02
С0020

1487,3
06 0 02
С0030
242

06 0 03 00000
06 0 03
С0040

242
1245,3

06 0 03
С0050

1055,3

06 0 03
С0060
185,5
4,5
50

0406
12 0 00 00000

20

12 0 03 00000

20

12 0 03 L0161

20
5

5
10

10

0408
11 0 00 00000

5
11 0 02 00000
5
11 0 02
Д0040

30
0409

11 0 00 00000

30
30

11 0 01 00000

30
11 0 01
Д0010

21190,8
901,3
901,3

11 0 01
Д0020

45
45

11 0 01
Д0030
45
523,3
23

23
0,3

0,3

0412
05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 01 00000

Предоставление субсидий на возмещение части затрат при оформлении
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
800 Иные бюджетные ассигнования
Поддержка начинающих фермеров

100

100

100
400

100
400

800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Развитие
растениеводства»
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на вовлечение
неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный
оборот для использования в качестве посевных площадей
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
приобретение семян
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
на приобретение минеральных
удобрений
800 Иные бюджетные ассигнования
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды на территории
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»
Реализация мероприятий в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» государственной
программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений государственной
собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)
400 Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Оказание
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения»
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам
800 Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Приведение
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Содержание автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных
сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт автомобильных
дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»
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0
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Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными
ресурсами Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Управление
и распоряжение земельными участками»
Расходы по формированию земельных участков, собственность на
которые не разграничена, оценка и
их постановка на государственный
кадастровый учет
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не разграничена и их постановку
на государственный кадастровый
учет для бесплатного предоставления многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Кадры»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу»
Формирование служебного жилого
фонда
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Уплата налогов на имущество за
служебный жилой фонд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Взносы на капитальный ремонт в
многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности
(служебный жилой фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа »
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда
для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их
числа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Юрлинского муниципального района
Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды на территории
Юрлинского муниципального района»
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Основное мероприятие «Повышение
уровня экологической культуры населения»
Проведение мероприятий в рамках
проведения акции «Дни защиты от
экологической опасности»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Юрлинского муниципального района
Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Дубровской
основной школы в д. Дубровка Юрлинского района Пермского края
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних
и в отношении несовершеннолетних
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнадзорности и
беспризорности»
Организация досуга несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении их
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика употребления психоактивных веществ, алкогольной
(спиртосодержащей) и табачной продукции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Юрлинского муниципального района,
в рамках непрограммных направлений расходов
Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреждений образования и культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и
выплате пенсий за выслугу лет»
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности
муниципального образования, муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Улучшение
жилищных условий молодых семей»
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках участия Юрлинского муниципального
района в реализации федеральной
целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа »
Строительство и приобретение жилых помещений 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
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Юрлинского муниципального района
Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных
образований
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Председатель контрольно-счетной
палаты Юрлинского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Земское Собрание Юрлинского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

15807,1
15807,1

15807,1
15807,1

15807,1

15807,1

91 0 00 00030
100

91 0 00 00050
15807,1

15807,1

12214,3

12095,2

100

200
91 0 00 00060
200
91 0 00 00070

12214,3

12095,2

3592,8

3711,9

3592,8

3711,9

4900
4900
4900

4900
4900
4900

4900

4900

4900

4900

4900

4900

2401

2401

02 0 00 00000

2401
2401

2401
2401

02 4 00 00000

2401

2401

877

877

877

877

200
954

0700
0703
02 0 00 00000
02 2 00 00000

02 2 01 00000

02 2 01 00100

600
0707

02 4 01 00000
02 4 01
К0020
200
600

1524

1524

1324,9

1324,9

0800
0801
02 0 00 00000
02 1 00 00000

02 1 01 00000
199

199

0,1
1831,6

0,1
1831,6

1831,6
1831,6

1831,6
1831,6

02 1 01 00100

600
02 3 00 00000

1831,6

1831,6

329

329

329

329

02 3 01 00000
02 3 01 00100

600

Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание молодежного парламента
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муниципального района
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Юрлинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования
для детей в сфере культуры и искусства»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Развитие
молодежной политики»
Мероприятия, направленные на развитие молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Организация досуга населения и условий для
массового отдыха»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслуживание
населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

529,1

529,1

529,1

529,1

948,6

948,6

765,9

765,9

182,7

182,7

21,1

21,1

21,1

21,1

3,8
3,8

3,8
3,8

29492,9

29605,8

5020,4
4770,4
4770,4

5020,4
4770,4
4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

4770,4

250
250

250
250

250

250

250

250

250

250

185

185

65

65

23977,2
20505,6
20505,6

24090,1
20618,5
20618,5

12986,5

12889,9

12986,5

12889,9

12986,5

12889,9

12986,5

12889,9

6719,1

6728,6

6719,1

6728,6

6719,1

6728,6

6719,1

6728,6
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К0040
600
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02 6 00 00000
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02 6 02
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200
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Подпрограмма «Развитие инфра800
структуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли
культуры Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведе800
ние в нормативное состояние учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры»
Организация и проведение ремонт800
ных работ
Предоставление субсидий бюджет800
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры,
3471,6
кинематографии
Муниципальная программа «Раз3471,6
витие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реали- 3471,60
зации Программы и прочих мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Обеспече3471,6
ние деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местного само3471,6
управления
Расходы на выплаты персоналу
2971,6
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
499
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
1
Социальная политика
270,3
Социальное обеспечение населения
270,3
Муниципальная программа «Раз270,3
витие культуры Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение реали270,3
зации Программы и прочих мероприятий в области культуры»
Основное мероприятие «Предостав270,3
ление мер социальной поддержки
работникам культуры и педагогическим работникам в сфере культуры
Предоставление мер социальной
98
поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджет98
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной
154
поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные
10
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджет144
ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение работников учрежде18,3
ний бюджетной сферы Пермского
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные
18,3
выплаты населению
Физическая культура и спорт
225
Массовый спорт
225
Муниципальная программа «Разви225
тие физической культуры и спорта в
Юрлинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Поддержка
225
развития физической культуры и
спорта»
Проведение спортивно-массовых
225
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
225
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление образования админи- 209109,86
страции Юрлинского муниципального района
190484,06
Образование
Дошкольное образование
59609,4
Муниципальная программа «Разви59609,4
тие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Дошкольное общее
6998,4
образование»
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1000
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01 6 01 00000

1
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01 8 02 00000
270,3
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98
0702
01 0 00 00000
01 2 00 00000
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600
10
144

01 2 01
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18,3
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18,3
225
225
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SН090
600
01 2 02
О0030
600

225
225

01 2 02
О0110
600

225
206570,36

01 4 00 00000
01 4 01 00000

187945,56

58184,2
58184,2

01 4 01
О0060
600

6998,4
01 5 00 00000

Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее (начальное,
основное, среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с
требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы
в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Общее (начальное,
основное, среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования»
Участие в реализации краевого проекта «Мобильный учитель»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение
педагогического мастерства»
Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Одаренные дети»

6998,4

6998,4

6998,4

6998,4

6998,4

6998,4

52096,4

50671,2
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300

300

300

300

300

300
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214,6
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111516,7
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21254,9

21233,3
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91158,8
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437,9

437,9
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135
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20
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18

18
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Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по выявлению, отбору
и поддержке одарённых детей»
Организация и проведение мероприятий с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с
требованиями надзорных органов»
Строительные и ремонтные работы
в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Дополнительное
образование»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования
детей по дополнительным общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного образования»
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования»
Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков»
Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной
кампании в каникулярный период»
Организация оздоровления и отдыха
детей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского
муниципального района»
Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости населения»
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Общее (начальное,
основное, среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение
педагогического мастерства»
Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Одаренные дети»
Основное мероприятие «Проведение
мероприятий по выявлению, отбору
и поддержке одарённых детей»
Расходы на участие одаренных детей в региональных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Общее (начальное,
основное, среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образования»
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам»
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
Подпрограмма «Общее (начальное,
основное, среднее) образование»
Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Приведение
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Содержание автомобильных дорог
муниципального района и искусственных сооружений на них
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды на территории
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»
Участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных
отходов
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
финансами в Юрлинском муниципальном районе»
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
сельских поселений, входящих в
состав Юрлинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов»
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки
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1402

147
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14 0 00 00000
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
финансами в Юрлинском муниципальном районе»
14 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов
сельских поселений, входящих в
состав Юрлинского муниципального
района»
14 2 01 00000
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов»
14 2 01
Иная дотация из бюджета мунициФ0020
пального района бюджетам сельских
поселений на решение вопросов
местного значения
500 Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ

17376,3
750
750

18149,8
750
750

750

750

750

750

750

750

750

750

360922,5

353877,56

1524,5

1523,5

23413,8

24187,3

Приложение 10
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

4313,5
4313,5

4313,5
4313,5

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год
тыс. руб.

4313,5

4313,5

4313,5

4313,5

4313,5

4313,5

4313,5

4313,5

3730,8

3730,8

№
п/п
1

Наименование поселений

2018 год

2

3

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

№
п/п
1

тыс. руб.

Наименование поселений

2018 год

2

3

1

Юрлинское сельское поселение

397,81

2

Усть-Зулинское сельское поселение

300,00

3

Усть-Березовское сельское поселение

163,40
861,21

ИТОГО РАСХОДОВ
580,7

580,7

2
731
731

2
731
731

731

731

731

731

731

731

731
243

731
243

243
243

243
243

243

243

243

243

243
18126,3

243
18899,8

17376,3

18149,8

17376,3

18149,8

17376,3

18149,8

Приложение 11
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Наименование поселений

тыс. руб.

Плановый период
2019 год
2020 год

1
1

2
Юрлинское сельское поселение

3

4

10029,2

10454,5

2

Усть-Зулинское сельское поселение

3705,1

3892,8

3

Усть-Березовское сельское поселение

3642
17376,3

3802,5
18149,8

ИТОГО РАСХОДОВ

Иные дотации на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Наименование поселений

1

2

1

тыс. руб.

Плановый период
2019 год

2020 год

3

4

Юрлинское сельское поселение

250

250

2

Усть-Зулинское сельское поселение

250

250

3

Усть-Березовское сельское поселение

250
750

250
750

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 12
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Муниципальные программы Юрлинского муниципального района на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы
тыс. руб.
ЦСР
01 0 00
00000
02 0 00
00000
03 0 00
00000
04 0 00
00000
05 0 00
00000

17376,3

18149,8

06 0 00
00000

17376,3

18149,8

07 0 00
00000

Наименование расходов
2018 год
Муниципальная программа «Развитие систе- 215948,87
мы образования Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие куль30969,3
туры Юрлинского муниципального района»
225
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
1507,3
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в Юрлинском
муниципальном районе»
805
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Юрлинского муниципального района»
511,9
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского
муниципального района»
Муниципальная программа «Устойчивое раз- 9532,606
витие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»

2019 год
208759,86

2020 год
206220,36

29267,9

29380,8

225

225

1507,3

1507,3

805

805

906,3

901,3

18456,6

12883,5

58
08 0 00
00000
09 0 00
00000

10 0 00
00000
11 0 00
00000
12 0 00
00000
13 0 00
00000
14 0 00
00000
15 0 00
00000

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального
района»
Муниципальная программа «Управление
имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского
муниципального района»
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального района»
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Гармонизация
межнациональных отношений в Юрлинском
муниципальном районе»
Всего по муниципальным программам

17699,2

21064,4

21486,4

1.1.4.3.

110

110

110

1.1.4.4.
1.1.4.5.

2775

935

935
1.1.4.6.

29731,99

19415,04

19880,5
1.1.4.7.

1921,5

973,5

270

16686,1

16629,8

16630,5

25082,91

22539,8

23313,3

40,5

42

42

353547,176

341637,5

334590,96

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на 2018 год
ЦСР

1.

11 0 00
00000

1.1.

11 0 01
00000

1.1.1.

11 0 01
Д0010

Всего

1.1.2.

11 0 01
Д0020

1.1.3.

11 0 01
Д0030

1.1.4.

11 0 01
SТ040

1.1.4.1.
1.1.4.2.

Наименование расходов

Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства на территории
Юрлинского муниципального района»
Основное мероприятие «Приведение
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных
сооружений на них
* муниципальный район
* на передачу полномочий поселениям
Ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных
сооружений на них
Капитальный ремонт автомобильных
дорог муниципального района и искусственных сооружений на них
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского
края
Ремонт автомобильной дороги
«с.Юрла, ул. Свердлова км ПК 1+60
-ПК 13+20; ПК-16+72 - ПК 31+12»
Ремонт асфальта по улицам с.Юрла

29264,99
29264,99

0

29264,99

16146

0

16146

15415
731
7398,41

0
0
0

15415
731
7398,41

1000

0

1000

4720,58

0

4720,58

651,54

0

651,54

437,66

0

437,66

0

443,27

555,51

0

555,51

856,8

0

856,8

195,8

0

195,8

1580

0

1580

29264,99

0

29264,99

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального района на плановый период 2019-2020 годы
тыс. руб.
№
п/п

тыс. руб.

2018 год
в том числе:
краевой местный
бюджет
бюджет
0
29264,99

443,27

Приложение 14
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

Приложение 13
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

№
п/п

Ремонт моста через р.Кузьва автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Чугайнов-Хутор» км 30+902
Ремонт моста через р.Сюрол автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Чугайнов-Хутор» км 33+502
Ремонт моста через р.Елога автомобильной дороги «д.Елога - пос.Галечник» км 2+176
Ремонт моста через ручей Безымянный автомобильной дороги «с.Юм пос.Чус» км 6+174
Ремонт улиц с. Юрла в гравийно-щебёночном исполнении
ИТОГО РАСХОДОВ

ЦСР

Наименование
расходов

1.

11 0 00 Муниципальная
00000 программа «Развитие дорожного
хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
1.1. 11 0 01 Основное меро00000 приятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог
общего пользования местного
значения»
1.1.1. 11 0 01 Содержание автоД0010 мобильных дорог
муниципального
района и искусственных сооружений на них
* муниципальный
район
* на передачу
полномочий поселениям
1.1.2. 11 0 01 Ремонт автомоД0020 бильных дорог
муниципального
района и искусственных сооружений на них
1.1.3. 11 0 01 Капитальный реД0030 монт автомобильных дорог муниципального района
и искусственных
сооружений на них
ИТОГО РАСХОДОВ

Плановый период
2019 год
2020 год
Всего
в том числе:
Всего
в том числе:
краместкра- местный
евой
ный
евой бюджет
бюд- бюджет
бюджет
жет
18931,04
0
18931,04 19396,5
0
19396,5

18931,04

0

18931,04

19396,5

0

19396,5

16280,74

0

16280,74

16746,2

0

16746,2

15549,74

0

15549,74

16015,2

0

16015,2

731

0

731

731

0

731

1650,3

0

1650,3

1650,3

0

1650,3

1000

0

1000

1000

0

1000

18931,04

0

18931,04

19396,5

0

19396,5

Приложение 15
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
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
Всего

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края»
07 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности»
07 0 02 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с
детским спортивно-оздоровительным комплексом
Пермский край, Юрлинский район, с.Усть-Зула
Пермский край, Юрлинский район, п.УстьБерезовка
Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла
Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (2
очередь)»
07 0 02 42000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность

9398,06

2018 год
в том числе:
Всего
федекраевой
местральный бюджет
ный
бюджет
бюджет
0
1336,36
8061,7 18456,6

2019 год
в том числе:
федекраевой местральный бюджет
ный
бюджет
бюджет
0
6097,8 12358,8

Всего

12883,5

2020 год
в том числе:
феде- краевой местральный бюджет
ный
бюджет
бюджет
0
5948
6935,5

9398,062

0

1336,362

8061,7

18456,6

0

6097,8

12358,8

12883,5

0

5948

6935,5

1781,862

0

1336,362

445,5

13037,5

0

6097,8

6939,7

12883,5

0

5948

6935,5

1781,862

0

1336,362

445,5

4900

0

0

4900

4900

0

0

4900

1336,36

445,5
0

0
4900

0
4900

0
0

0
0

0
8137,5

6097,8

0
2039,7

4900
7983,5

7616,2

5419,1

0

5419,1

0

1781,86
0
0
0
7616,2

0

0

0

0
0

0

5948

4900
2035,5

0

0

59
07 0 02 42010 Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Дубровской основной школы в д. Дубровка
Юрлинского района Пермского края
07 0 02 42020 Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского
района
07 0 02 42040 Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла
07 0 02 42050 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в
п. Чугайнов-Хутор
07 0 02 42100 Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской основной школы в п. УстьБерезовка Юрлинского района Пермского края
08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
08 2 00 00000 Подпрограмма «Кадры»
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу»
08 2 01 К0010 Формирование служебного жилого фонда
08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»
08 3 01 00000 Основное мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа»
08 3 01 2С080 Строительство и приобретение жилых помещений
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 родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
08 3 01 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
12 0 03 00000 Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на
ГТС»
12 0 03 L0161 Реализация мероприятий в рамках федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» государственной программы Российской
Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (строительство (реконструкция)
гидротехнических сооружений государственной
собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)
Строительство гидротехнических сооружений
пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края
ИТОГО РАСХОДОВ

500

500

5419,1

3716,2

3716,2

2000
500

2000
500

900

900

5419,1

16405,6

0

10777,6

5628

19503,1

3592,8

12214,3

3696

19503,1

3711,9

12095,2

3696

5628
5628

0
0

0
0

5628
5628

3696
3696

0
0

0
0

3696
3696

3696
3696

0
0

0
0

3696
3696

5628
10777,6

0

10777,6

5628
0

3696
15807,1

3592,8

12214,3

3696
0

3696
15807,1

3711,9

12095,2

3696
0

10777,6

0

10777,6

0

15807,1

3592,8

12214,3

0

15807,1

3711,9

12095,2

0

10777,6

10777,6

12214,3

0

12214,3

3592,8

3592,8

1651,5

703,5

0

0

703,5

0

0

0

0

1651,5

0

0

1651,5

703,5

0

0

703,5

0

0

0

0

1651,5

0

0

1651,5

703,5

0

0

703,5

0

0

0

0

1651,5

703,5

703,5

0

1651,5
27455,2

0

тыс.руб.

Привлечение кредитных ресурсов
кредитных организаций для исполнения расходных полномочий
ЮрлинУстьУстьское поЗулинское Березовское
селение
поселение
поселение
-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0
-

0
-

0
-

-

-

-

Программа муниципальных гарантий Юрлинского муниципального района
на 2019-2020 годы
тыс.руб.
2019 год
Привлечение кредитных
ресурсов организаций
для исполнения расходных полномочий

3711,9

0

12114

15341,2 38663,2

3592,8

2020 год
Привлечение кредитных
ресурсов организаций
для исполнения расходных полномочий

18312,1 16758,3
Юрлинское
поселение

1.Объем муниципального долга
Юрлинского муниципального района в соответствии с договорами
о предоставлении муниципальных
гарантий Юрлинского района
1.1.Остаток задолженности по
предоставленным муниципальным
гарантиям в прошлые годы
1.2.Предоставление муниципальных гарантий в очередном финансовом году
1.3.Возникновение обязательств в
очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении гарантий
1.4.Исполнение обязательств в
очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении гарантий
1.5.Гашение в очередном финансовом году
1.6.Остаток на следующий финансовый год
2.Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
гарантий
3.Право регрессного требования

32386,6

3711,9

18043,2 10631,5

УстьУсть- Юрлин- УстьЗулин- Березское
Зулинское
овское поселе- ское
поселе- посение
посение
ление
ление

УстьБерезовское
поселение

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 18
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80

Приложение 17
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15122017 № 80

Муниципальные гарантии

3711,9

0

Программа муниципальных гарантий Юрлинского
муниципального района на 2018 год

1.Объем муниципального долга Юрлинского муниципального района в соответствии с договорами о
предоставлении муниципальных гарантий Юрлинского района
1.1.Остаток задолженности по предоставленным
муниципальным гарантиям в прошлые годы
1.2.Предоставление муниципальных гарантий в
очередном финансовом году
1.3.Возникновение обязательств в очередном
финансовом году в соответствии с договорами о
предоставлении гарантий
1.4.Исполнение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с договорами о предоставлении гарантий
1.5.Гашение в очередном финансовом году
1.6.Остаток на следующий финансовый год
2.Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий
3.Право регрессного требования

12095,2

1651,5

Приложение 16
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.20017 № 80

Муниципальные гарантии

12095,2

Программа муниципальных внутренних
заимствований Юрлинского муниципального района на 2018 год
тыс. руб.
№
п/п

Перечень внутренних заимствований

1.

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на 01.01.2018г.

2018 год

0

60

1.1.

привлечение средств в 2018 году
погашение основной суммы задолженности в 2018 году
задолженность на 01.01.2019 г.
в том числе:
Бюджетный кредит
задолженность на 01.01.2018 г.
привлечение средств в 2018 г.
погашение основной суммы задолженности в 2018 году
задолженность на 01.01.2019 г.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

0
0
0

0
0
0
0

Приложение 19
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Программа муниципальных внутренних заимствований
Юрлинского муниципального района на 2019-2020 годы
№
1.

Перечень внутренних заимствований
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юрлинского района
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в финансовом году

задолженность на 01.01.2020г.
задолженность на 01.01.2021г.
в том числе:
1.1. Бюджетный кредит

РЕШЕНИЕ

15.12.2017

тыс. руб.

2019 год
-

2020 год
-

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

-

-

задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в финансовом году
задолженность на 01.01.2020 г.

0
0
0
0

0
0
0
0

задолженность на 01.01.2021 г.

0

0

Приложение 20
к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 15.12.2017 № 80
Перечень основных вопросов местного значения, применяемых для распределения
районного фонда финансовой поддержки поселений
Перечень вопросов
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Установление, изменение и отмена местных налогов 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), осуществление
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 участков,
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 благоустройстве
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 поселения.
Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района « О
бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение)
В Проекте решения о бюджете на 2018-2020 годы внесены изменения в соответствии с:
• внесенными ко II чтению поправками в проект Закона Пермского края о бюджете на 20182020 годы;
•
полученными Заключениями на проект решения от Министерства финансов Пермского
края и Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района;
• передачей ставок и автотранспортных средств из Управления образования и Управления
культуры в МБУ «ТХП».
1. Внесенными ко II чтению поправками в проект Закона Пермского края о бюджете на 20182020 годы Юрлинскому муниципальному району уменьшены объемы Единой субвенции на выполнение гос.полномочий на в сфере образования в сумме по 25,6 т.р., ежегодно.
2. По Заключениям Министерства финансов Пермского края и Контрольно-счетной палаты
Юрлинского муниципального района в проект решения о бюджете Юрлинского муниципального
района на 2018-2020 годы внесены следующие поправки:
- часть 3 проекта решения и приложение 1 к проекту решения исключены, т.к. нормативы распределения доходов между бюджетами установлены субъектом РФ;
- уточнены КБК доходов по отдельным безвозмездным поступлениям и наименование субвенций;
- объем дорожного фонда, установленный частью 12 проекта решения и приложениями 13, 14
приведены в соответствие друг другу;
- из пункта 1 части 14 проекта решения исключить направления расходов в области здравоохранения, т.к. это полномочия субъекта;
- строка 5 приложения 20 к проекту решения исключена, т.к. не соответствует разделу 4.1.2.
приложения 3 Закона Пермского края № 11-КЗ «О методиках распределения МБТ в Пермском
крае»;
- проектом решения утверждена программа муниципальных гарантий на 2018-2020 годы;
- внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе». Из программы исключены подпрограммы «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе» и «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, злоупотреблению алкоголя на территории
Юрлинского муниципального района» как противоречащие Федеральному законодательству и
не являются полномочиями муниципального района. Мероприятие «Организация деятельности
административной комиссии» в сумме 66,8 т.р. перенесены в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Юрлинском муниципальном районе». Высвободившиеся средства в сумме 143,0 т.р. направлены мероприятия по подготовке населения и
организации к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
Таким образом, ко II чтению объем расходов бюджета на 2018 год уменьшился на 25,6 т.р., в
т.ч. уменьшены расходы по муниципальным программам в объеме 1 490,8 т.р., непрограммные
направления расходов увеличены на 1 465,2 т.р.
Основные изменения произошли из-за передачи ставок водителей и транспорта от Управления образования и Управления культуры в МБУ «ТХП».
Соответственно уточнены расходы на содержание органов местного самоуправления внутри
утвержденного норматива.
Общий объем расходов на 2019 год и 2020 год также снизился на 25,6 т.р., из-за уменьшения
МБТ.
Внесены изменения в реестр расходных обязательств.
Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 читать в новой редакции.

№ 81

О передаче части полномочий Юрлинского
муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрлинского муниципального района Юрлинскому сельскому
поселению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»,
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Юрлинского
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Передать Юрлинскому сельскому поселению на основе Соглашения между органом местного самоуправления муниципального района и органом местного самоуправления поселения
о передаче осуществления части полномочий (далее по тексту Соглашение) осуществление
части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в
части содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района (далее по тексту автомобильных дорог):
1.

Автомобильная дорога

Подъезд к д. Зюздина

1,5

2.

Автомобильная дорога

Подъезд к д. Дубровка

3,0

3.

Автомобильная дорога

Подъезд к д. Носкова

2,0

4.

Автомобильная дорога

Подъезд к д. Новоселова

2,134

5.

Автомобильная дорога

д. Новоселова - У. Бадья

3,2

6.

Автомобильная дорога

д. Мухоморка - д. Кладова

2,6

7.

Автомобильная дорога

д. Чужья - д. Беляева

1,5

8.

Автомобильная дорога

д. Вятчина - д. Полухина

0,6

9.

Автомобильная дорога

д. Вятчина - д. Сенюшова

1,0

10.

Автомобильная дорога

д. Вятчина - д. Щеколова

2,0

11.

Автомобильная дорога

д. Щеколова - д. Конина

3,011

12.

Автомобильная дорога

д. Ивановская - д. Крысанова

5,0

13.

Автомобильная дорога

д. Ивановская - д. Березова
Итого

4,0
31,545

а именно:
1.1. Организацию работ по содержанию автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) по содержанию автомобильных дорог на сумму, не превышающую объем финансовых средств выделяемых из бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».
1.5. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
1.6. Обеспечение представления по запросу муниципального района в установленные сроки
информации и документов, подтверждающих выполнение работ по содержанию автомобильных
дорог, необходимых для проведения проверок исполнения поселением условий, предусмотренных настоящим решением.
1.7. Ежемесячное не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление муниципальному району отчетных данных о расходовании финансовых
средств, предоставленных для исполнения переданных полномочий.
1.8. Эффективное и целевым образом использование выделенных финансовых средства для
исполнения переданных полномочий.
1.9. Осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим решением.
2. Данное Соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномочий составляют 592 600 (Пятьсот девяносто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.
5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т. М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.12.2017

РЕШЕНИЕ

№ 82

О передаче части полномочий Юрлинского
муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрлинского
муниципального района Усть-Зулинскому
сельскому поселению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»,
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Юрлинского
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Передать Усть-Зулинскому сельскому поселению на основе Соглашения между органом
местного самоуправления муниципального района и органом местного самоуправления поселения о передаче осуществления части полномочий (далее по тексту Соглашение) осуществление части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального кон-
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троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части содержания автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района (далее по тексту автомобильных дорог):
1.

Автомобильная дорога

Пож - Тимина

1,0

2.

Автомобильная дорога

Тимина - Сергеева

1,0

3.

Автомобильная дорога

У. Зула - Букреева

0,5

4.

Автомобильная дорога

Букреева - Новоселова

4,0

5.

Автомобильная дорога

Лобанова - У. Мельничная до Нижнего Лобанова

2,0

Итого

8,5

а именно:
1.1. Организацию работ по содержанию автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) по содержанию автомобильных дорог на сумму, не превышающую объем финансовых средств выделяемых из бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».
1.5. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
1.6. Обеспечение представления по запросу муниципального района в установленные сроки
информации и документов, подтверждающих выполнение работ по содержанию автомобильных
дорог, необходимых для проведения проверок исполнения поселением условий, предусмотренных настоящим решением.
1.7. Ежемесячное не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представление муниципальному району отчетных данных о расходовании финансовых
средств, предоставленных для исполнения переданных полномочий.
1.8. Эффективное и целевым образом использование выделенных финансовых средства для
исполнения переданных полномочий.
1.9. Осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим решением.
2. Данное Соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномочий составляют 138 400 (Сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрацию Усть-Зулинского сельского поселения.
5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.12.2017

№ 83

О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального
района от 18.12.2015 № 277 «О приеме части
полномочий по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Юрлинского сельского поселения»

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

15.12.2017

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район,
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Юрлинского
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения», решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 29.11.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского
края от 18.11.2015 № 152 «О заключении соглашения по передаче части полномочий по ремонту
автомобильных дорог микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла» Земское Собрание
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 18.12.2015
№ 277 «О приеме части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Юрлинского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий составляют в общей сумме денежных средств 2 405 819 (Два миллиона четыреста пять тысяч
восемьсот девятнадцать) рублей 35 копеек, в том числе:
4.1. На 2015 год - 0 (Ноль) рублей 0 копеек.
4.2. На 2016 год - 1 631 578 (Один миллион шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят
восемь) рублей 95 копеек.
4.3. На 2017 год - 774 240 (Семьсот семьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 40 копеек.».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года.

15.12.2017

ской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»,
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в его
состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского
муниципального района Пермского края от 15.11.2017 № 15 «О передаче части полномочий
администрацией Юрлинского сельского поселения по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения
на 2018-2022 годы» Администрации Юрлинского муниципального района» Земское Собрание
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Администрации Юрлинского муниципального района принять от администрации Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края на основе Соглашения между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о принятии осуществления части полномочий (далее по тексту
Соглашение) осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), в части реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Юрлинского сельского поселения от 27.10.2017 № 216 (далее по тексту Программа), а именно:
1.1. Организацию реализации мероприятий Программы.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий Программы.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) для реализации мероприятий Программы.
1.5. Выполнение мероприятий Программы.
1.6. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Юрлинского сельского поселения» Программы.
1.7. Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения численностью свыше 1 000 человек соответствующего функционального назначения» Программы.
1.8. Проведение мониторинга реализации Программы.
1.9. Ведение мониторинга реализации Программы.
1.10. Обеспечение представления по запросу поселения в установленные сроки информации
и документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы, необходимых для проведения проверок исполнения муниципальным районом условий, предусмотренных настоящим
решением.
1.11. Обеспечение своевременной подготовки и представление документов, необходимых для
софинансирования мероприятий Программы из бюджета Пермского края.
1.12. Обеспечение финансирования мероприятий Программы.
1.13. Осуществление контроля за целевым использованием межбюджетных трансфертов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных настоящим решением.
1.14. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное Соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий составляют 425 000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрацию Юрлинского сельского поселения.
5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01 января 2018 года.

№ 84

О приеме части полномочий Юрлинского
сельского поселения по решению вопросов
местного значения по организации благоустройства территории поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-

РЕШЕНИЕ

№ 85

Об обеспечении работников муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
В соответствии с Законом Пермского края от 04.09.2017 № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление», Земское Собрание Юрлинского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующие условия предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работникам муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района:
1.1. Работникам муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района, работающим в сферах образования; культуры и искусства, кинематографии; физкультуры и спорта;
молодежной политики путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет средств
краевого и районного бюджетов предоставляются не более одного раза в течение трех лет при
следующих условиях:
- медицинские показания для санаторно-курортного лечения;
- стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 лет;
- право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение имеют работники чья
среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 50000 рублей.
Оплата работником за счет личных средств части стоимости санаторно-курортной путевки в
следующих размерах:
- среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет не более 15000 рублей - 10%;
- среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет от 15001 рубля до 20000 рублей - 15%;
- среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет от 20001 рубля до 25000 рублей - 25%;
- среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения санаторно-курортной путевки, составляет от 25001 рубля и до 50000 рублей - 30%.
2. Количество приобретаемых путевок зависит от суммы денежных средств, выделяемых
бюджетами Пермского края и Юрлинского муниципального района.
3. Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление утверждается постановлением Администрации Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение не применяется при направлении на санаторно-курортное лечение
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на долечивание непосредственно после стационарного лечения.
5. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 25.09.2015 № 266 «Об обеспечении работников муниципальных учреждений Юрлинского
муниципального района путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
6. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
7. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», но не ранее 01 января 2018 года и действует по 31
декабря 2020 года.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

62
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.12.2017

№ 86

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального
района РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 180
(в ред. решения Земского собрания Юрлинского муниципального района от 22.02.2013 № 151)
следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в редакции следующего содержания:
«Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», а также
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Пермского края в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»;
- проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
- вопросы о преобразовании муниципального образования «Юрлинский муниципальный
район», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» требуется получение согласия населения муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.12.2017

№ 87

О присвоении звания «Почетный гражданин
Юрлинского муниципального района»
На основании Положения «О звании «Почетный гражданин Юрлинского муниципального
района», утвержденного решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от
23.01.2009 № 303 (в редакции решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 28.03.2013 № 157), решения комиссии по награждению и поощрению кандидатур, представленных к присвоению звания «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района»,
Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Юрлинского муниципального района» Непарада
Леониду Павловичу.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района,
прокуратуру Юрлинского района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на комиссию по социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение 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
от 21.11.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 457

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства
на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от
08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100
«О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности безопасности дорожного движения» 196-ФЗ, концепция «Государственная транспортная политика Российской Федерации»
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского
муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:
1.1. В раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»» позицию «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники
финансирования
программы

Источники
финансирования
Всего, в том
числе:
Бюджет
Юрлинского
муниципального района
Краевой
бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные
источники

2016

2017

Расходы (тыс. руб.)
2018
2019

66 476,20031 53 927,93637
20 741,8

22 270,5006

45 734,40031 31 657,43577

Итого

39 745,151

19 050,5

179 199,79211

19 050,5

19 050,5

81 113,30503

20 694,651

0,0

98 086,48708

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Абзац 1 раздела VIII. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию
Программы в 2016-2019 годах составляет 175 229,41198 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета:
в 2016 году - 20 741,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 22 270,5006 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 050,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 050,5 тыс. рублей.
в том числе из бюджета Пермского края:
в 2016 году – 45 734,40031 тыс. рублей;
в 2017 году – 31 657,43577 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 694,651тыс. рублей.»
1.3. в Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района» позиции 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах
границ населенных пунктов,
обеспечивающих доступность
земельных участков, предоставленных многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства в соответствии
с Законом Пермского края от 1
декабря 2011 г. № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»
1.6 Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах
границ населенных пунктов,
обеспечивающих доступность
земельных участков, предоставленных многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства в соответствии
с Законом Пермского края от 1
декабря 2011 г. № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае»

Администрация
Юрлинского
муниципального
района

Бюджет
Юрлинского
муниципального
района

Администрация
Юрлинского
муниципального
района

Бюджет 0,0 16 923,03546 0,0 0,0
Пермского
края

0,0

774,24040

0,0 0,0

774,24040

16 923,03546

1.4. в Приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» на очередной финансовый год и плановый период» позиции 1.5, 1.6,
«Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с.Юрла, Юрлинского
района, Пермского края», изложить в следующей редакции:
1.5 Софинансирование мероприятий на проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах
границ населенных пунктов,
обеспечивающих доступность
земельных участков, предоставленных многодетным
семьям для индивидуального
жилищного строительства в
соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011
г. № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных
участков многодетным семьям
в Пермском крае»
1.6 Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в т.ч. Новых участков автомобильных дорог в пределах
границ населенных пунктов,
обеспечивающих доступность
земельных участков, предоставленных многодетным
семьям для индивидуального
жилищного строительства в
соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011
г. № 871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных
участков многодетным семьям
в Пермском крае»
Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный,
Саранинский, улиц с.Юрла,
Юрлинского района, Пермского края

01.01.
2017

31.12.
2017

774,
24040

774,
24040

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.
2017

31.12.
2017

16 923,
03546

0,0

16 923,
03546

0,0

0,0

0,0

01.01.
2016

31.12.
2017

47 896,
75512

2 405,
81935

45 490,
93577

0,0

0,0

0,0

1.5. в Приложении 5 «План мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального
района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период» позицию 4 изложить в следующей редакции:

63
4. Ремонт автомо2016 47 896, 30199, 1631, 28567,
бильной дороги
-2017 75512 47926 57895 90031
микрорайонов
Южный, Саранинский, улиц с.Юрла,
Юрлинского
района, Пермского
края

17 697, 774, 16 923, 0,00
27586 24040 03546

0,00

0,00

1.2.3

1.2.4

Глава районаглава Администрации района

Т.М. Моисеева

1.2.5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.2.6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
462

24.11.2017

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом Юрлинского муниципального района, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 года № 698:
1.1. Абзац 1 раздела IV паспорта программы изложить в следующей редакции: «Срок реализации программы – 2017-2020 годы».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции (Приложение 1);
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района
изложить в редакции (Приложение 2);
1.4. Перечень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципального
района изложить в редакции (Приложение 3);
1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет всех источников финансирования изложить в редакции (Приложение 4);
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
района Мелехину Н.А.
Глава района –
глава администрации района

Источники финансирования
Объемы и исБюджет Юрлинского мунициточники
финанси- пального района
рования
програм- Краевой бюджет
мы
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет

2017
225754,
15598
58537,
81747
160881,
83851
4470,
20000
1864,
30000

Расходы (тыс. руб.)
2018
2019
2020
222107, 214889, 212349,
97460
36000
86000
53122,
52217,
52446,
46090
56000
16000
163744, 157430, 154662,
21370
50000
40000
5241,
5241,
5241,
30000
30000
30000
0
0
0

Итого
875101,
35058
216323,
99837
636718,
95221
20194,
10000
1864,
30000

Приложение 2
к Постановлению от 24.11.2017 № 462
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»
Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района
N п/п

1
1
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.

1.2.1

1.2.2

Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Срок
наокончала чания
реареализа- лизации
ции
2
3
4
5
Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование
Основное мероприятие
Управление 2015 2020
«Предоставление дошколь- образованого образования в дония, образошкольных образовательных вательные
организациях»
учреждения
Обеспечение деятельности Управление 2015 2020
(оказание услуг, выполнеобразование работ) муниципальных ния, образобюджетных учреждений
вательные
(организаций)
учреждения
Обеспечение воспитания и Управление 2015 2020
обучения детей-инвалидов образовав муниципальных дония, образошкольных образовательных вательные
организациях и на дому
учреждения
Обеспечение государствен- Управление 2015 2020
ных гарантий реализации
образоваправ на получение общения, образодоступного и бесплатного
вательные
дошкольного образования в учреждения
дошкольных организациях

Основное мероприятие
«Предоставление мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей»

2.1.1

2.1.2

Т.М. Моисеева
Приложение 1
к Постановлению от 24.11.2017 № 462
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального район»

Всего, в том числе:

2.1.

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Управление 2015
образования, образовательные
учреждения
Предоставление выплаУправление 2015
ты компенсации части
образовародительской платы за при- ния, образосмотр и уход за ребенком в вательные
образовательных органиучреждения
зациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Поддержка семей, имеюУправление 2015
щих детей в возрасте от 1,
образова5 до 5 лет, не посещающих ния
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

2.1.3

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4.

6
2.2.5

2.2.6

Финансовое обеспечение
воспитания и обучения
13 детей-инвалидов в дошкольных образовательных
учреждениях и на дому
Финансирование на
оказание услуги получения общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным программам в 5 дошкольных
образовательных организациях

2.2.7

2.2.8

2.3.

2.3.1
2020
2.3.2

2020

Отсутствие очерёдности в
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2.4.

Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм
дошкольного образования

Управление 2016
образования, образовательные
учреждения
Мероприятия, обеспечива- Управление 2016
ющие повышение доступно- образовасти и качества дошкольного ния, образообразования
вательные
учреждения
Внедрение федеральных
2016
государственных образовательных стандартов дошкольного образования

2020

Увеличение количества негосударственных образовательных организаций и ИП,
оказывающих дошкольную
услугу до 32 чел.

2020

2020

Доля муниципальных организаций дошкольного
общего образования, в
которых внедрены ФГТ
(ФГОС), составит 100%
Внедрение системы оценки Управление 2016 2020 Доля дошкольных образокачества дошкольного обобразовавательных организаций, в
разования
ния, образокоторых внедрена система
вательные
оценки качества дошкольучреждения
ного общего образования
на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных
организаций, составит 50%
Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование
Основное мероприятие
Управление 2015 2020
«Предоставление общеобразовадоступного и бесплатного
ния, образодошкольного, начального
вательные
общего, основного общего, учреждения
среднего образования»
Обеспечение деятельности Управление 2015 2020
(оказание услуг, выполнеобразование работ) муниципальных ния, образобюджетных учреждений
вательные
(организаций)
учреждения
Предоставление государУправление 2014 2020 Финансовое обеспечение
ственных гарантий на полуобразова11 общеобразовательных
чение общедоступного бес- ния, образоорганизаций, предоставплатного дошкольного, навательные
ляющих услугу получения
чального, основного, средучреждения
общего образования, донего общего образования,
полнительного образования
а также дополнительного
в общеобразовательных учобразования в общеобразореждениях (организациях)
вательных организациях
Выплата вознаграждения за Управление 2015 2020 Количество педагогов,
выполнение функций класс- образоваполучающих ежемесячное
ного руководителя педагоги- ния, образоденежное вознаграждение,
ческим работникам образо- вательные
составит не менее 95 чел.
вательных организаций
учреждения
Основное мероприятие
Управление
«Мероприятия в сфере
образоваобщего образования»
ния, образовательные
учреждения
Участие в краевом проекте
Управление 2018 2020 Выполнение ФГОС в пол«Мобильный учитель»
образованом объёме во всех школах
ния адмирайона,
нистрации
Участие в проекте 2 педаЮрлинского
гогов
МР,
образовательные
организации
Организация и подвоз
Управление 2016 2020 Выполнение ФГОС в получителя в образовательные
образованом объёме во всех школах
учреждения
ния, образорайона
вательные
учреждения
Обучение детей общеобУправление 2017 2020
разовательных учреждений
образоваплаванию
ния, образовательные
учреждения
Обеспечение общеобраУправление 2017 2020
зовательных учреждений
образоваавтотранспортом для подния, образовоза учащихся
вательные
учреждения
Развитие электронных услуг Управление 2016 2020
в сфере образования
образования, образовательные
учреждения
Организационно-техниУправление 2016 2020 Внедрены дистанционные
ческое сопровождение
образоватехнологии обучения в
использования дистанцион- ния, образообразовательных органиных образовательных техвательные
зациях, имеющих вакансии
нологий образовательными учреждения
учителей иностранного
учреждениями
языка
Сопровождение телекомУправление 2016 2020 Увеличен охват учащихся
муникационной образоваобразовасельских общеобразотельной сети «Образование ния, образовательных школ услугой
2.0», в т. ч. электронных
вательные
«Электронный дневник»
дневников
учреждения
до 20%
Предоставление государУправление 2016 2020 Своевременное опредественной услуги по проведе- образоваление образовательного
нию комплексного обследония
маршрута детей с ОВЗ
вания детей, нуждающихся
(ежегодно до 10 учащихся)
в специальных образовательных маршрутах
Основное мероприятие
Управление 2016 2020
«Предоставление мер сообразовациальной поддержки учания, образощимся»
вательные
учреждения
Предоставление мер соци- Управление 2016 2020
альной поддержки учащим- образовася из многодетных малония, образоимущих семей
вательные
учреждения
Предоставление мер соци- Управление 2016 2020
альной поддержки учащим- образовася из малоимущих семей
ния, образовательные
учреждения
Управление 2016 2020
Основное мероприятие
«Обеспечение общеобразо- образовавательных учреждений (ор- ния, образоганизаций) автотранспортом вательные
для подвоза учащихся»
учреждения
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2.4.1

3
3.1.

3.1.1

3.2.

3.2.1

4.1.

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Приобретение автотранМинистер- 2017
спорта для подвоза учащих- ство образося в общеобразовательные вания Пермучреждения
ского края,
Управление
образования, образовательные
учреждения
Подпрограмма 3 Дополнительное образование
Основное мероприятие
«Предоставление дополнительного образования
детей по дополнительным
общеобразовательным программам»
Обеспечение деятельности Управление 2016
(оказание услуг, выполнеобразование работ) муниципальных ния, образобюджетных учреждений
вательная
(организаций)
организация
Основное мероприятие
Управление 2016
«Мероприятия в сфере
образовадополнительного образония, образования»
вательные
учреждения

2020

5.1.1

Организация и проведение
мероприятий с педагогическими работниками
Организация и проведение
семинаров, мастер-классов,
педагогических мастерских
Мониторинг профессиональных затруднений
педагогических и руководящих кадров

Управление 2016
образования
Управление 2016
образования
Управление 2016
образования

2020

Методическое сопровождение деятельности инновационных образовательных
учреждений

Управление 2016
образования

2020

Территори- 2016
альная комиссия при
Управлении
образования
Корректировка Банка данУправление 2016
ных «Аттестация педагогов» образования
Методическое сопровоУправление 2016
ждение в заполнении
образова«Электронное портфолио
ния
педагога»
Конкурсные мероприятия
с педагогическими работниками
Конкурс «Учитель года»
Управление 2016
образования
Конкурс «Лучший урок»
Управление 2016
образования
Праздник «День учителя»
Управление 2016
образования
Проведение мунициУправление 2016
пальных конференций и
образовапедагогических чтений по
ния
различным аспектам развития образования
Развитие системы выявления, изучения, обобщения и
распространения (диссеминации) позитивных
образцов и результатов инновационной деятельности
руководящих и педагогических работников
Организация и проведеУправление 2016
ние для управленческих и
образовапедагогических работников
ния
постоянно действующих
семинаров на базе ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные
программы
Выпуск брошюр с обобщеУправление 2016
нием опыта работы лучших
образовапедагогов
ния
Организация и проведение
Управление 2016
семинаров, мастер-классов, образовапедагогических мастерских
ния
Организация и проведение
Управление 2016
РМО для педагогов района
образования
Подпрограмма 5. Одаренные дети

Доля детей, охваченных
программами дополнительного образования детей в
образовательных организациях в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 75%
к 2017 году
Доля детей, охваченных
мероприятиями

Определение уровня сформированности профессиональной компетентности
педагогических кадров образовательных учреждений
Выявление и распространение новых моделей
учебно-воспитательного
процесса, способствующих
повышению качества образования

2020

Повышение социального
статуса педагога в социуме

2020

Банк данных «Аттестация
педагогов района»

2020

Заполнение электронного
портфолио учителей

2020

Выявление лучших образцов педагогической
практики

2020
2020

Повышение социального
статуса педагога в социуме

2020

Повышение мотивации
руководящих и педагогических кадров и научно-исследовательской и инновационной деятельности

2020

Повышение уровня профессиональной компетенции работников

2020

Повышение мотивации
педагогов к инновационной
деятельности

2020
2020

Повышение уровня мастерства у педагогических
работников

Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей

Образова- 2016
тельные
учреждения
Управление 2016
образования

2020

Управление 2016
образования

2020

Выявление одаренных
детей, повышение их количества, поддержка
Увеличение количества
одаренных детей, участвующих в олимпиадах и
конкурсах, поддержка их
имиджа, поощрение одаренных детей
Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей

Образова- 2016
тельные
учреждения

2020

Формирование банка проУправление 2016
грамм, пособий, научнообразоваметодических разработок
ния
по выявлению и развитию
одаренности у детей
Мониторинг адаптации ода- Управление 2016
ренных учащихся в социуме образовапосле окончания школы
ния

2020

Семинары для учителейУправление 2016
предметников по обучению
образовадиагностическим методикам
ния
отбора одаренных детей
Конкурс проектов «Свой
Управление 2016
мир мы строим сами», гранобразоваты победителям конкурса
ния
для реализации проекта

2020

Создание организационносодержательных условий,
удовлетворяющих образовательные потребности
и интересы одаренных
детей, обеспечивающих их
творческий рост и развитие
личностных качеств

2020

Формирование банка данных о призерах и победителях конкурсов, соревнований, олимпиад различного
уровня
Осуществление диагностики одаренности учащихся

5.1.5

5.1.7

5.1.8

5.1.9

2020
2020

2020

5.1.3

5.1.6

Повышение квалификации
100% учителей начальных классов и учителей,
преподающих общеобразовательные предметы в
основной школе, участвующих в реализации ФГОС
общего образования
Повышение предметной
компетенции педагогических работников

Управление 2016
образования

Участие одаренных детей
в региональных и всероссийских олимпиадах и
конкурсах

5.1.4
2020

Основное мероприятие
«Проведение мероприятий по выявлению, отбору
и поддержка одаренных
детей»
Организация и проведение
мероприятий с детьми

5.1.2

2020

Мероприятия, обеспечиваУправление 2016 2020
ющие повышение доступно- образовасти и качества дополнитель- ния, образоного образования
вательные
учреждения
Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства
Основное мероприятие
Управление 2016 2020
«Мероприятия, направленобразованые на повышение педагония
гического мастерства»

Аттестация педагогических
работников
Экспертиза материалов
педагогических работников,
аттестуемых на первую квалификационную категорию

5.1.

Управление 2016
образования

2020

2020

2020

Создание банка методик
для диагностирования
учащихся с 1 по 11 классы
по определению интеллектуальных способностей;
банка одаренных талантливых детей
Создание банка программ,
пособий, научно-методических разработок по
выявлению и развитию одаренности у детей
Создание банка по адаптации одаренных учащихся в
социуме после окончания
школы
Повышение профессионального уровня педагогов,
работающих с одаренными
детьми
Увеличение количества
учащихся, участвующих в
разработке и реализации
социально-значимых проектов
1.
Повышение социального статуса творческой
личности ребенка
2.
Формирование
общественного понимания
необходимости решения
специальных задач по
развитию одаренных детей
как интеллектуального и
творческого потенциала
общества
3.
Обеспечение индивидуальной траектории
развития одаренных детей
Рациональное наполнение
компонента образовательного учреждения учебного
плана с учетом склонностей и запросов учащихся
через формирование
факультативов, спецкурсов,
кружков

5.1.10 Введение в учебные планы Управление 2016 2020
общеобразовательных
образоваучреждений курсов, направния
ленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, на
овладение технологиями
ТРИЗ, научно-исследовательской деятельности и
т. д.
5.1.11 Обеспечение доступа к сети Управление 2016 2020 Обеспечение доступа
Интернет с целью испольобразоваодаренных детей к соврезования ресурсов для подния
менным информационным
готовки одаренных детей к
ресурсам
конкурсам и олимпиадам
различного уровня
Подпрограмма 6. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние
6.1. Основное мероприятие
Управление 2016 2020 Соответствуют требова«Проведение мероприятий
образованиям надзорных органов
в соответствии с требовани- ния, образо100% образовательных
ями надзорных органов»
вательные
учреждений
учреждения
6.1.1 Строительные и ремонтные Управление 2016 2020
работы образовательных
образоваучреждениях
ния, образовательные
учреждения
6.1.2 Обеспечение условий по
Управление 2016 2020
антитеррористической безобразоваопасности
ния, образовательные
учреждения
6.1.3 Обеспечение условий, соот- Управление 2017 2020
ветствующих требованиям
образовапожарной безопасности
ния, ОУ
6.2. Основное мероприятие
Управление 2017 2020
«Создание в общеобразообразовавательных организациях,
ния, ОУ
расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой
и спортом»
6.2.1 Ремонт спортивной площад- Управление 2017
ки в п.Комсомольский
образования, ОУ
6.2.2 Ремонт спортивного зала в
Управление 2017
МБОУ «Юрлинская средняя
образовашкола им.Л.Барышева» с.
ния, ОУ
Юрла, ул. Пионеров, д.5
6.2.3

6.2.4
6.2.5

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

Управление 2017
образования, ОУ
Управление 2018
образования, ОУ
Управление 2018
образования, ОУ

2018
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6.2.6

6.3.

6.3.1

7.1.

7.1.1

7.1.2

8.1.

8.1.1
8.2.
8.2.1

8.2.2

8.3.

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Ремонт здания структурУправление 2018
ного подразделения МБОУ
образова«Юрлинская средняя школа
ния, ОУ
им.Л.Барышева» Дом детского творчества
Основное мероприятие
Управление 2017
«Создание доступной среды образовадля маломобильных групп
ния, ОУ
населения»
Ремонтные работы в МБОУ Управление 2017
«Юрлинская средняя школа
образоваим.Л.Барышева» (создание
ния, ОУ
доступной среды для маломобильных групп населения
Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков
Основное мероприятие
2016 2020
«Организация и проведение
оздоровительной компании
в каникулярный период»
Организация оздоровления Управление 2016 2020 Охват оздоровлением, оти отдыха детей
образовадыхом и занятостью детей
ния, образов возрасте от 7 до 17 лет
вательные
составит 85%;
учреждения
Улучшение материальнотехнического оборудования
лагерей дневного пребывания;
Приобретение спортивного
и игрового инвентаря;
Оплата труда подростков и
работников в лагерях труда
и отдыха.
Мероприятия по организаМинистер- 2015 2020
ции оздоровления и отдыха ство образодетей
вания Пермского края,
Управление
образования, образовательные
учреждения
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области
образования
Основное мероприятие
2015 2020
«Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местУправление 2015 2020
ного самоуправления
образования
Основное мероприятие
2020
«Прочие мероприятия в области образования»
Расходы на содержание и
Управление 2015 2020
эксплуатацию ассенизаторобразоваской машины для обслуния
живания образовательных
организаций
Ежегодные профилактиче- Управление 2017 2020 Ежегодный медицинский
ские осмотры педагогичеобразоваосмотр педагогических раских работников образова- ния, образоботников образовательных
тельных учреждений
вательные
учреждений
учреждения
Основное мероприятие
Управление 2015 2020
«Предоставление мер сообразовациальной поддержки педания
гогическим работникам»
Приобретение путевок
Управление 2015
на санаторно-курортное
образовалечение и оздоровление
ния
работников муниципальных
учреждений бюджетной
сферы
Предоставление мер
Управление 2015
социальной поддержки
образовапедагогическим работникам
ния
образовательных государственных и муниципальных
учреждений Пермского
края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

2020

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

Управление 2015
образования

2020

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций

Управление 2015
образования

Доля детей от 1, 5
до 7 лет, стоящих в
очереди в дошкольные образовательные организации

2

3

Наименование показателя

Единица ГР
изме- БС
рения

2020

Значения показателей

Наименование про2016 2017 2018 2019 2020 граммных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие образования в Юрлинском районе на 2015-2017 гг.»
Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование

0

0

0

0

1

2

1.Создание дополнительных мест для
организации дошкольного образования в Юрлинском
районе
2.Предоставление
дошкольного образования негосударственными
организациями за
счет субсидий из
краевого бюджета
на возмещение
затрат
3. Поддержка
семей, имеющих
детей в возрасте
от 1, 5 до 5 лет,
не посещающих
муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения

1.Предоставление
государственной
услуги по проведению комплексного
обследования детей, нуждающихся
в специальных
образовательных
маршрутах.
2. Участие в проекте «Мобильный
учитель».
Доля
выпускников
Подготовка кадров
11-х классов, полуна КПК.
чивших аттестаты о
Увеличение колисреднем образова%
100
100
100 100 100 чества педагогов с
нии, %
высшей и первой
квалификационной
категорией.
Удельный вес уча1. Развитие
щихся организаций
электронных услуг в
общего
образовасфере образования.
ния, обучающихся в
2.Организационсоответствии с ноно-техническое
вым федеральным
сопровождение
государственным обиспользования
разовательным стандистанционных
дартом
образовательных
технологий образовательными
учреждениями.
3.Сопровождение
телекоммуникационной образо%
45 54, 5 63, 6 72, 7 72, 7 вательной сети
«Образование 2.0»,
в т. ч. электронных
дневников
4.Участие в проекте «Мобильный
учитель».
5. Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего,
среднего образования
Подпрограмма 3 Дополнительное образование
Доля детей, охвачен- %
74
75
76
77
77
Предоставление
ных образовательобщедоступноными программами
го бесплатного
дополнительного
дополнительного
образования детей
образования
в организациях неспортивной направленности, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
Доля детей охваченных мероприятиями, направленных
на формирование
навыков здорового
образа жизни

Перечень целевых показателей муниципальной программы
Юрлинского муниципального района
N
п/п

0

1
Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование
1 Удовлетворенность
населения доступностью и качеством
услуг общего образования по итогам
опросов обществен%
67
68
69
70
70
ного мнения

2020

Приложение 3
к Постановлению от 24.11.2017 № 462
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

%

40

54

69

80

80

Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства
Доля учителей на%
100 100
100
100 100
чального общего
образования, прошедших обучение
по федеральному
государственному
образовательному
стандарту
Доля учителей
основного общего
образования, прошедших обучение
по федеральному
государственному
образовательному
стандарту

%

61, 9 76

98

100

100

Президентские соревнования

Обеспечение повышения квалификации учителей
начальных классов
и учителей, преподающих общеобразовательные предметы в основной
школе, по вопросам
введения ФГОС

66
3

4

1

2

3

4

5

1.

1.

Удельный вес чис%
ленности педагогических работников
дошкольного образования, получивших педагогическое образование
или прошедших
переподготовку или
повышение квалификации по данному
направлению, в
общей численности
педагогических работников дошкольного образования
Доля аттестованных %
педагогических работников к общему
числу педагогических работников
района
Количество участников муниципальных, региональных
и всероссийских
олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и
творческих работ
Количество победителей и призёров
олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов,
спортивных соревнований различного
уровня

92

93

94

95

Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников дошкольного образования по вопросам
введения ФГОС

Подпрограмма 8.Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области
образования
Обеспечено финан100 100
100
100 100
сирование функционирования системы
образования
Приложение 4
к Постановлению от 24.11.2017 № 462
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального
района за счет всех источников финансирования

70

80

98

100

Подпрограмма 5. Одаренные дети
про52 53
54
55
центы

проценты

100

100

56

Повышение социального статуса
педагога в социуме

Проведение
муниципального
этапа и участие
в региональном
этапе всероссийской олимпиады
учащихся

13, 6 13, 7 13, 8 13, 9 14, 0 Конкурс учебно–исследовательских
работ «Я- исследователь», проведение игр «Грамотей»,
«Марафон знаний»,
«Знаток истории»,
олимпиада для учащихся 3-4 классов
«Умники и умницы»,
конкурс «Ученик
года»,
конкурс чтецов
«Живая классика»,
президентские соревнования
Количество медапро0, 3 Не
Не
Не
Не
Вручение памятных
листов выпускников центы
мемеме- меподарков выпускниобщеобразовательнее
нее
нее нее
кам школ, награжных учреждений
0, 3
0, 3
0, 3 0, 3
дённым медалями
«За особые успехи
в учении»
Количество препода- Чел.
Не
Не
Не
Не
Не
Семинары для учивателей, принявших
мемемеме- метелей – предметучастие в мастер –
нее нее
нее
нее нее
ников по обучению
классах, семинарах
69
71
75
76
77
диагностическим
чел. чел. чел. чел. чел. методикам отбора
одарённых детей
Стимулирование
Чел.
Не
Не
Не
Не
Не
Проведение
преподавателей,
мемемеме- мемуниципального
работающих с оданее нее 7 нее 8 нее нее 8 этапа и участие
рёнными детьми
6
чел. чел. 8
чел. в региональном
чел.
чел.
этапе всероссийской олимпиады
учащихся, конкурсы
«Ученик года»,
«Живая классика»,
конкурс учебно-исследовательских
работ «Я- исследователь» и др.
Подпрограмма 6. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние
Соответствуют тре- %
100 100
100
100 100
Строительные и
бованиям надзорремонтные работы
ных органов 100%
в образовательных
образовательных
учреждениях
учреждений
Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков
Охват оздоровлени85% 85% 85% 1. Оплата за путевем и отдыхом детей
ки в загородные
в возрасте от 7 лет
лагеря и санатории,
до 17 лет составит
в т. ч. оборонно85%
спортивный
2. Компенсация
расходов родительского взноса за приобретение путевок
за детей, состоящих
на разных учетах и
одаренных детей
3. Оплата расходов
на ГСМ по подвозу
детей и подростков
к месту отдыха и
оздоровления
4. Оплата труда
подростков и работников в лагерях
труда и отдыха
5. Стимулирование
образовательных
учреждений по
итогам летней
оздоровительной
кампании, секретаря координационного совета по летней
занятости
6. Организация
отдыха и оздоровления детей

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)
1
2
Муниципальная проУправление
грамма
образования,
образовательные
учреждения
Подпрограмма 1
Управление
Дошкольное общее
образования,
образование
образовательные
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Предоставление образования,
дошкольного образообразовавания в дошкольных
тельные
образовательных
учреждения
организациях»
Обеспечение деятель- Управление
ности (оказание услуг, образования,
выполнение работ)
образовамуниципальных бюдтельные
жетных учреждений
учреждения
(организаций)
Обеспечение государ- Управление
ственных гарантий
образования,
реализации прав на
образоваполучение общедотельные
ступного и бесплатного учреждения
дошкольного образования в дошкольных
образовательных
организациях
Обеспечение восУправление
питания и обучения
образования,
детей-инвалидов в
образоваобразовательных ортельные
ганизациях, реализую- учреждения
щих образовательные
программы дошкольного образования, и
на дому
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной классификации
ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР

КВР
<2>

3

4

5

6

01 1 00
00000

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
образования,
образовательные
учреждения

2018

2019

2020

7
8
9
10
225754, 222107, 214889, 212349,
15598
97460
36000
86000

36146,
28000

9293,
20000

9274,
80000

9274,
80000

0701

01 1 01
00000

600

34986,
18000

9293,
20000

9274,
80000

9274,
80000

974

0701

600

000

0000

01 1 01
00100
00 0
0000

7927,
40000
1915,
90000

7016,
80000
2276,
40000

6998,
40000
2276,
40000

6998,
40000
2276,
40000

974

0701

01 1 01
2Н030

611

24860,
08000

0

0

0

974

0701

01 1 01
2Н020

000

244
321
612

282,
80000
2,
30000
263,
50000
17,
00000
Финансовых средств не требуется

974

01 1 02
00000

1160,
10000

0

0

0

974

01 1 02
70280

1160,
10000

0

0

0

63,
30000

0

0

0

1096,
80000

0

0

0

321

Подпрограмма 2
Общее (начальное,
основное, среднее)
образование
1. Основное мероприятие «Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных бюджетных учреждений
(организаций)

2017

974

Организационно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного
образования
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и
качества дошкольного
образования
Внедрение федеральных государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования
Внедрение системы
оценки качества дошкольного образования
2. Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной
поддержки семьям,
имеющим детей»
Предоставление
выплаты компенсации
части родительской
платы за присмотр и
уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Расходы <1>, тыс. руб.

01 2 00
00000

156932, 186348, 183099, 180359,
57657
10000
20000
70000

Управление
образования,
образовательные
учреждения

974

01 2 01
00000

146361, 185910, 182661, 179921,
09657
20000
30000
80000

Управление
образования,
образовательные
учреждения

974

01 2 01
00100

28200,
01747
6400,
00000
21800,
01747
2554,
30000

0701
0702
000

0000

00 0 00
00000

27782,
00000
6490,
00000
21292,
00000
2964,
90000

27697,
30000
6464,
00000
21233,
30000
2964,
90000

27725,
90000
6471,
00000
21254,
90000
2964,
90000

67
Предоставление государственных гарантий
на получение общедоступного бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего
общего образования,
а также дополнительного образования в
общеобразовательных
организациях
Единая субвенция на
выполнение отдельных
государственных
полномочий в сфере
образования, в т.ч.:
Госстандарт по дошкольным учреждениям
Госстандарт по дошкольным учреждениям (структурки)
Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных организаций
(23 см ДОУ)
Госстандарт школы

Управление
образования,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения

974

01 2 01
2Н070

113140, 0
07910
23226,
03870
89914,
04040

0701
0702

974

Всего: 01 2 01
2Н020

0

0

0

155163, 151999, 149231,
30000
10000
00000

611

24877,
00000

24196,
90000

23987,
10000

611

21699,
30000

20936,
00000

19713,
60000

612

441,
50000

499,
50000

499,
50000

0702

611

Классное руководство

0702

612

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных организаций (23 ст
СОШ, коррекц)
Предоставление
выплаты компенсации
части родительской
платы за присмотр и
уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих
семей (одежда)
Предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих
семей (питание)
Предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей (питание)
Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных организаций
(единовременное
пособие)
Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного
руководителя педагогическим работникам
образовательных
организаций
2. Основное мероприятие «Мероприятия
в сфере общего образования»

0702

612

88835,
00000
2439,
10000
1492,
70000

87514,
00000
2439,
10000
1231,
30000

86179,
10000
2439,
10000
1231,
30000

0701
0701
0701

Всего:
1004

1640,
70000
1530,
10000
110,
60000

313

0709

121,
129,
244

1634,
70000
1524,
50000
110,
20000

1633,
70000
1523,
50000
110,
20000

1003

321

1187,
20000

1187,
20000

1187,
20000

1003

612

5498,
50000

5498,
50000

5498,
50000

612

6608,
20000

6608,
20000

6608,
20000

321

444,
10000
437,
50000
6,
60000

253,
70000
250,
00000
3, 70000

253,
70000
250,
00000
3,
70000

612
Управление
образования,
образовательные
организации

974

0702

01 2 01
2Н080

612

2466,
70000

0

0

0

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Участие в краевом
Управление
проекте «Мобильный
образования,
учитель»
образовательные
организации
Организация и подвоз Управление
учителя в образоваобразования,
тельные учреждения
образовательные
организации
Обучение детей
Управление
общеобразовательных образования,
учреждений плаванию образовательные
организации
Развитие электронных
услуг в сфере образования
Организационно-техническое сопровождение
использования дистанционных образовательных технологий
образовательными
учреждениями
Сопровождение телекоммуникационной
образовательной сети
«Образование 2.0»,
в т. ч. электронных
дневников
Предоставление государственной услуги по
проведению комплексного обследования
детей, нуждающихся в
специальных образовательных маршрутах

974

0702

01 2 02
00000

612

337,
28000

337,
90000

437,
90000

437,
90000

974

0702

01 2 02
О0020

612

0

0

100,
00000

100,
00000

974

0702

01 2 02
О0030

612

135,
00000

135,
00000

135,
00000

135,
00000

974

0702

01 2 02
О0110

612

202,
28000

202,
90000

202,
90000

202,
90000

Финансовых средств не требуется

3. Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки учащимся»

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Предоставление мер
Управление
социальной поддержки образования,
учащимся из многообразовадетных малоимущих
тельные
семей
организации

974

Предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей

974

Управление
образования,
образовательные
организации
Подпрограмма 3
Управление
Дополнительное обобразования,
разование
образовательные
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Предоставление образования,
дополнительного
образовательные
образования детей
организации
по дополнительным
общеобразовательным
программам»
Обеспечение деятель- Управление
ности (оказание услуг, образования,
выполнение работ)
образовамуниципальных бюдтельные
жетных учреждений
организации
(организаций)
2. Основное меропри- Управление
ятие «Мероприятия, в образования,
сфере дополнительно- образоваго образования»
тельные
организации
Мероприятия, обеспе- Управление
чивающие повышение образования,
доступности и качества образовадополнительного обтельные
разования
организации
Подпрограмма 4
Управление
Повышение педагоги- образования,
ческого мастерства
образовательные
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Мероприятия,
образования,
направленные на
образоваповышение педагоги- тельные
ческого мастерства»
организации
Организация и проУправление
ведение мероприятий образования,
с педагогическими
образоваработниками
тельные
организации
Организация и проведение семинаров,
мастер-классов, педагогических мастерских
Мониторинг профессиональных затруднений
педагогических и
руководящих кадров
Методическое сопровождение деятельности инновационных
образовательных
учреждений
Аттестация педагогических работников
Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуемых
на первую квалификационную категорию
Корректировка Банка
данных «Аттестация
педагогов»
Методическое сопровождение в заполнении «Электронное
портфолио педагога»
Конкурсные мероприятия с педагогическими
работниками
Конкурс «Учитель
года»
Конкурс «Лучший урок»
Праздник «День
учителя»
Проведение муниципальных конференций
и педагогических
чтений по различным
аспектам развития
образования
Развитие системы
выявления, изучения,
обобщения и распространения (диссеминации) позитивных
образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и педагогических
работников

974

01 2 03
00000

1003

612

01 2 03
2Е020
321
612

1003

974

01 2 03
2Е030

612

01 3 00
00000

10234,
20000

0

0

0

5272,
60000
1137,
90000
4134,
70000
4961,
60000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6137,
00000

6605,
46000

6505,
46000

6505,
46000

974

0703

01 3 01
00000

611

5706,
20000

6435,
46000

6435,
46000

6435,
46000

974

0703

01 3 01
00100

611

5706,
20000

6435,
46000

6435,
46000

6435,
46000

974

0703

01 3 02
00000

612

430,
80000

170,
00000

70,
00000

70,
00000

974

0703

01 3 02
О0050

612

430,
80000

70,
00000

70,
00000

70,
00000

974

0709

01 4 00
00000

180,
00000

180,
00000

180,
00000

180,
00000

974

0709

01 4 01
00000

180,
00000

180,
00000

180,
00000

180,
00000

974

0709

01 4 01
О0060
01 4 01
О0060
01 4 01
О0060

180,
00000
175,
15000
4, 85000

244
612

180,
180,
180,
00000
00000
00000
160,
160,
160,
00000
00000
00000
20,
20,
20,
00000
00000
00000
Финансовых средств не требуется

Финансовых средств не требуется

68
Организация и проведение для управленческих и педагогических
работников постоянно действующих
семинаров на базе ОУ,
активно внедряющих
инновационные
образовательные программы
Выпуск брошюр с
обобщением опыта работы лучших педагогов
Организация и проведение семинаров,
мастер-классов, педагогических мастерских
Организация и проведение РМО для
педагогов района
Подпрограмма 5
Управление
Одаренные дети
образования,
образовательные
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Проведение
образования,
мероприятий по
образовавыявлению, отбору и
тельные
поддержке одаренных организации
детей»
Организация и проУправление
ведение мероприятий образования,
с детьми
образовательные
организации
Расходы на участие
Управление
одаренных детей в
образования,
региональных и всеобразовароссийских олимпиательные
дах и конкурсах
организации
Формирование банка
данных о призерах и
победителях конкурсов, соревнований,
олимпиад различного
уровня
Осуществление диагностики одаренности
учащихся
Формирование банка
программ, пособий,
научно-методических
разработок по выявлению и развитию
одаренности у детей
Мониторинг адаптации
одаренных учащихся в
социуме после окончания школы
Семинары для учителей-предметников по
обучению диагностическим методикам отбора
одаренных детей
Конкурс проектов
«Свой мир мы строим
сами», гранты победителям конкурса для
реализации проекта
Создание организационно-содержательных
условий, удовлетворяющих образовательные потребности и
интересы одаренных
детей, обеспечивающих их творческий рост
и развитие личностных
качеств
Введение в учебные
планы общеобразовательных учреждений
курсов, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся, на овладение
технологиями ТРИЗ,
научно-исследовательской деятельности
и т. д.
Обеспечение доступа к
сети Интернет с целью
использования ресурсов для подготовки
одаренных детей к конкурсам и олимпиадам
различного уровня
Подпрограмма 6
Управление
Приведение в норобразования,
мативное состояние
образоваобразовательных
тельные
учреждений
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Проведение
образования,
мероприятий в соотобразоваветствии с треботельные
ваниями надзорных
организации
органов»
Строительные и
Управление
ремонтные работы
образования,
в образовательных
образоваучреждениях
тельные
организации
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Вятчинская
ООШ»

Финансовых средств не требуется

Финансовых средств не требуется

974

01 5 00
00000

81,
00000

81,
00000

81,
00000

81,
00000

974

01 5 01
00000

81,
00000

81,
00000

81,
00000

81,
00000

974

0702

01 5 01
О0070

612

45,
00000

18,
00000

18,
00000

18,
00000

974

0709

01 5 01
О0080

244

36,
00000

63,
00000

63,
00000

63,
00000

Финансовых средств не требуется

974

01 6 00
00000

612

9233,
97941

5073,
81460

800,
00000

1000,
00000

974

01 6 01
00000

612

5425,
11159

879,
13000

800,
00000

1000,
00000

974

01 6 01
О0090

612

4817,
21719

879,
13000

800,
00000

1000,
00000

01 6 01
О0090

612

580,
00000

974

0702

Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Дубровская
ООШ»
Строительные и
ремонтные работы
в МБОУ «Елогская
ООШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Комсомольская
ООШ»
Строительные и
ремонтные работы
в МБОУ «Пожинская
НОШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Сюрольская
НОШ»
Строительные и
ремонтные работы
в МБОУ «УстьБерезовская ООШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Усть-Зулинская
ООШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Чужьинская
ООШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Юмская ООШ»
Строительные и
ремонтные работы в
МБОУ «Юрлинская
СОШ им.Л.Барышева»
Строительные и
ремонтные работы в
МБДОУ «Юрлинский
детский сад №1»
Строительные и
ремонтные работы в
МБДОУ «Юрлинский
детский сад №3»
Строительные и
ремонтные работы в
МБДОУ «Юрлинский
детский сад №5»
Строительные и
ремонтные работы в
МБДОУ «Юрлинский
детский сад №6»
Обеспечение условий Управление
по антитеррористиче- образования,
ской безопасности
образовательные
организации

974

0702

01 6 01
О0090

612

0

974

0702

01 6 01
О0090

612

530,
42538

974

0702

01 6 01
О0090

612

50,
00000

974

0702

01 6 01
О0090

612

958,
30000

974

0702

01 6 01
О0090

612

0

974

0702

01 6 01
О0090

612

551,
47685

974

0702

01 6 01
О0090

612

1498,
04636

974

0702

01 6 01
О0090

612

221,
86300

974

0702

01 6 01
О0090

612

0

974

0702

01 6 01
О0090

612

0

974

0701

01 6 01
О0090

612

100,
01767

974

0701

01 6 01
О0090

612

26,
01800

974

0701

01 6 01
О0090

612

301,
06993

974

0701

01 6 01
О0090

612

0

612

402,
89440
402,
89440
0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ
«Юрлинский детский
сад №1»
Установка видеонаблюдения в МБДОУ
«Юрлинский детский
сад №3»
Установка видеонаблюдения в МБДОУ
«Юрлинский детский
сад №5»
Обеспечение условий,
соответствующих
требованиям пожарной
безопасности

974

0701

01 6 01
О0090
01 6 01
О0090
01 6 01
О0090
01 6 01
О0090

612

89,
98233

974

0701

01 6 01
О0090

612

63,
98200

974

0701

01 6 01
О0090

612

248,
93007

974

0701

01 6 01
О0090

612

205,
00000

974

0702

01 6 01
О0090

612

35,
00000

974

0701

01 6 01
О0090

612

170,
00000

01 6 02
00000

612

3526,
92709

4194,
68460

0

0

Расчет пожарного
риска в МБОУ «УстьЗулинская ООШ»
Расчет пожарного
риска в МБДОУ
«Юрлинский детский
сад №5»
2. Основное мероприятие «Создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом»
Строительные и
ремонтные работы
в образовательных
учреждениях
Ремонт спортивной площадки в
п.Комсомольский
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
с.Юрла, ул.Пионеров,
д.5

Управление
образования,
образовательные
организации

974
0701
0702

612
612

Управление
образования,
образовательные
организации

974

Управление
образования,
образовательные
организации

974

0702

01 6 02
О0090

612

300,
00000

0

0

0

974

0702

01 6 02
О0090

612

300,
00000

0

0

0

974

0702

612

903,
03270

3149,
51370

0

0

974

0702

612

810,
47032

0

0

0

Управление
образования,
образовательные
организации

01 6 02
L0970
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Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
с.Юрла,
ул.Коммунаров, д.21
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Вятчинская ООШ»
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «УстьЗулинская ООШ»
Ремонт здания структурного подразделения
МБОУ «Юрлинская
средняя школа
им.Л.Барышева» Дом
детского творчества
Доля софинансирования за счет средств
местного бюджета
Юрлинского муниципального района
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
с.Юрла, ул.Пионеров,
д.5
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
с.Юрла,
ул.Коммунаров, д.21
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «Вятчинская ООШ»
Ремонт спортивного
зала в МБОУ «УстьЗулинская ООШ»
Ремонт здания структурного подразделения
МБОУ «Юрлинская
средняя школа
им.Л.Барышева» Дом
детского творчества
Доля софинансирования за счет
средств федерального
бюджета
3. Основное мероприятие «Создание
доступной среды для
маломобильных групп
населения»
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований
Ремонтные работы
в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
(создание доступной
среды для маломобильных групп населения)
Доля софинансирования за счет средств
местного бюджета
Юрлинского муниципального района
Ремонтные работы
в МБОУ «Юрлинская средняя школа
им.Л.Барышева»
(создание доступной
среды для маломобильных групп населения)
Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых,
занятость детей и подростков

974

0702

612

92,
56238

712,
50000

0

0

974

0702

01 6 02
SР040

612

0

620,
82000

0

0

974

0702

01 6 02
SР040

612

0

739,
89000

0

0

974

0702

01 6 02
SР040

612

0

1076,
30370

0

0

Управление
образования,
образовательные
организации
974

974

Управление
образования,
образовательные
организации

0702

01 6 02
L0970

459,
59439

1045,
17090

0

0

612

270,
15677

0

0

0

01 6 02
SP050

612

189,
43762

237,
50000

0

0

974

0702

01 6 02
SP040

612

0

201,
94000

0

0

974

0702

01 6 02
SP040

612

0

246,
96300

0

0

974

0702

01 6 02
SP040

612

0

358,
76790

0

0

01 6 02
L0970

612

1864,
30000

0

0

01 6 03
00000

612

281,
94073

0

974

Управление
образования,
образовательные
организации
Управление
образования,
образовательные
организации

0702

612

974

0702

0702

0

0

0

974

0702

01 6 03
SР050

612

210,
64671

0

0

0

974

0702

01 6 03
SР050

612

210,
64671

0

0

0

974

0702

01 6 03
SP050

612

71,
29402

0

0

0

974

0702

01 6 03
SP050

612

71,
29402

0

0

0

974

0707

01 7 00
00000

2412,
30000

2426,
70000

2426,
70000

2426,
70000

974

0707

01 7 01
00000

2412,
30000

2426,
70000

2426,
70000

2426,
70000

Мероприятия по организации оздоровления
и отдыха детей

Управление
образования,
образовательные
организации

974

Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
образования

974

01 7 01
О0100
01 7 01
О0100
01 7 01
О0100
01 7 01
2Е290
01 7 01
2Е290
01 7 01
2Е290
01 8 00
00000

500,
00000
50,
00000
450,
00000
1912,
30000
650,
00000
1262,
30000
14631,
02000

500,
00000
50,
00000
450,
00000
1926,
70000
680,
00000
1246,
70000
12199,
70000

500,
00000
50,
00000
450,
00000
1926,
70000
680,
00000
1246,
70000
12522,
20000

500,
00000
50,
00000
450,
00000
1926,
70000
680,
00000
1246,
70000
12522,
20000

7886,
00000

7185,
10000

7507,
60000

7507,
60000

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и
прочих мероприятий в
области образования
1. Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления»

974

974

0707

0707

0709

01 8 01
00000

321
612

321
612

7507,
60000

7507,
60000

1460,
90000

1460,
90000

1460,
90000

252,
00000
247,
00000
5,
00000
701,
1208,
30000
90000
148,
214,
80000
60000
533,
964,
80000
80000
18,
29,
70000
50000
5761, 52 3553,
70000

252,
00000
247,
00000
5, 00000
1208,
90000
214,
60000
964,
80000
29,
50000
3553,
70000

252,
00000
247,
00000
5,
00000
1208,
90000
214,
60000
964,
80000
29,
50000
3553,
70000

3269,
70000
505,
00000
2764,
70000

3406,
70000
700,
00000
2706,
70000

3406,
70000
700,
00000
2706,
70000

3406,
70000
700,
00000
2706,
70000

147,
62000
49,
62000
98,
00000

147,
00000
49,
00000
98,
00000

147,
00000
49,
00000
98,
00000

147,
00000
49,
00000
98,
00000

2344,
20000
317,
20000
272,
60000
1754,
40000

0

0

0

974

0709

01 8 01
00050

Обеспечение деятельности аппарата
управления
Обеспечение деятельности районного методического кабинета
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии
Обеспечение деятельности административно-хозяйственного
персонала
2. Основное мероприятие «Прочие
мероприятия в области
образования»
Расходы на содержание и эксплуатацию
ассенизаторской
автомашины для обслуживания образовательных организаций

Управление
образования

974

0709

01 8 01
00050

3529,
40000

Управление
образования

974

0709

01 8 01
00050

1338,
50000

Управление
образования

974

0709

01 8 01
00050

2068,
00000

Управление
образования

974

0709

01 8 01
00050

950,
10000

Управление
образования

974

0709

01 8 02
00000

983,
50000

Управление
образования

974

0709

01 8 02
О0120

282,
20000
277,
20000
5, 00000

Ежегодные профилактические осмотры
педагогических
работников образовательных учреждений

Управление
образования,
образовательные
организации

244
852

974
0701
0702
0703

Управление
образования

974

Управление
образования,
образовательные
организации

974

Управление
образования,
образовательные
организации

974

Управление
образования,
образовательные
организации

974

1003
1003
1003

1003

01 8 02
О0130
01 8 02
О0130
01 8 02
О0130
01 8 02
О0130
01 8 03
00000

01 8 03
2С010
01 8 03
2С010
01 8 03
2С010

01 8 03
SC240

01 8 03
2Н230
1003
0701
0702

Управление
образования,
образовательные
учреждения
1. Основное меропри- Управление
ятие «Организация и
образования,
проведение оздорообразовавительной кампании в тельные
каникулярный период» организации
Организация оздоров- Управление
ления и отдыха детей образования,
образовательные
организации

7185,
10000

Управление
образования

3. Основное мероприятие «Предоставление
мер социальной поддержки педагогическим
работникам»
Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных государственных и муниципальных
организаций Пермского
края, работающим
и проживающим в
сельской местности
и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
Обеспечение работников учреждений
бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторнокурортное лечение и
оздоровление
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных организаций

121,
122,
129,
242,
244,
850

7886,
00000

Содержание органов
местного самоуправления

612
612
612
612

321
612

321

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 27.11.2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 464

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Юрлинском муниципальном районе», Администрация Юрлинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы»
и разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района www. http://adm-urla.
ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.
Глава районаглава Администрации района

Т.М. Моисеева

70
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района
от 27.11.2017г. № 464
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в рамках полномочий, установленных ст.39.2. Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст.3.3. Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса РФ, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в п. 2 ст. 24 Земельного кодекса РФ, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения
прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») заключены
гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта
Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок
не более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации,
гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не
более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде
жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок
права пользования таким жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет;
10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не
более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или
садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок
не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства
указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка
на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права
безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля
2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
18) гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Заявители).
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе
официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуществом
администрации Юрлинского муниципального района (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), расположенный по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;

Телефон: (34 294) 2-17-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
urla-adm@yandex.ru
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: opumi@mail.ru.
1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее
– соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ
содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется:
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной
услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, размещается следующая информация: извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является Отдел
по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального района (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную
услугу осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, 8 предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) Заявителю решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме постановления) и проекта договора безвозмездного пользования земельным участком;
- выдача (направление) Заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование (в форме письма).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня
регистрации заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме постановления) и подготовка проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме письма) должны быть приняты в течение 25 календарных дней
со дня регистрации заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена
на Заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги через МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации переданных МФЦ таких
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме
постановления) и проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме
письма), не должен превышать 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993
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г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов» (далее Перечень, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от
12.01.2015 № 1);
Уставом Юрлинского муниципального района Пермского края.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование согласно приложению 1 к административному регламенту.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись
на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1.2. Документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов и предусмотренные пунктами 67-86 перечня, утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от 12.01.2015 № 1, за исключение документов, которые должны быть
предоставлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2.6.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с
заявлением обращается представитель Заявителя.
2.6.1.4. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
2.6.1.5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы
направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в порядке межведомственного взаимодействия установлен приказом Минэкономразвития РФ от 12.01.2015 № 1, в данный
перечень включены в т.ч.:
2.6.2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем.
2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.6.3. Заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные в пункте 2.6.2. по собственной инициативе.
2.6.4. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть
написаны разборчиво, наименования юридических лиц
- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является непредставление документов, предусмотренных разделом 2.6.1
настоящего административного регламента; заявление подано, лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес; заявление не
подписано, представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова
и иные неоговоренные исправления, а также если документ, исполнен карандашом.
2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, предоставленных для
предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям п.1 ст.39.17 ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не
приложены документы, предоставляемые в соответствии с п.2 ст.39.17 ЗК РФ.
При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о
предоставлении земельного участка.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления сроков предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае:
2.10.1.1 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2.10.1.2 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ;
2.10.1.3 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный
участок относится к имуществу общего пользования;
2.10.1.4 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный п. 3 ст. 39.36

ЗК РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
2.10.1.5 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
2.10.1.6 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается
на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
2.10.1.7 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для
целей резервирования;
2.10.1.8 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
2.10.1.9 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
2.10.1.10 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
2.10.1.11 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с
п. 19 ст. 39.11 ЗК РФ;
2.10.1.12 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п.
8 ст. 39.11 ЗК РФ;
2.10.1.13 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
2.10.1.14 разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка,
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
2.10.1.15 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп. 10 п.
2 ст. 39.10 ЗК РФ;
2.10.1.16 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
2.10.1.17 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;
2.10.1.18 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
2.10.1.19 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.10.1.20 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
2.10.1.21 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
2.10.1.22 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого
не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;
2.10.1.23 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
2.10.1.24 границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
2.10.1.25 площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.10.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.10.1.
административного регламента.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
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ной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит
регистрации в течение трех дней с момента поступления.
2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации
в день поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских колясок.
2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. Места для приема
Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием: номера кабинета (окна); фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги или информирование о
предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками)
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в
соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются удобным для чтения
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1.1 количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными
служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжительность не более 10 минут;
2.15.1.2 возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о
взаимодействии;
2.15.1.3 соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте,
Едином портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского
края;
2.15.1.4 возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале;
2.15.1.5 соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для
заполнения документов) требованиям раздела 2.14. административного регламента.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1 внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2 размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в разделе
2.6.1 административного регламента, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1 по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2 через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6.1 административного
регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ
и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1 прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.1.2 принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
(в форме постановления) и подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, либо решения об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование (в форме письма);
3.1.3 выдача (направление) заявителю результата оказания муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем
(его представителем) заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги в
Администрацию, МФЦ с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента. Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем (его представителем): при личном обращении в орган, предоставляющий
муниципальную услугу;
в электронной форме через Единый портал;
по электронной почте организации, предоставляющей муниципальную услугу.
3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный исполнитель) осуществивший прием заявления.
3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме,
подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.
3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие
действия:
3.3.4.1 устанавливает предмет обращения, личность подающего заявление, его полномочия
по предоставлению заявления.
3.3.4.2 проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным
разделом 2.7. административного регламента; При установлении несоответствия представленных документов требованиям административного регламента, ответственный за исполнение
административной процедуры уведомляет Заявителя либо его представителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема,
они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы возвращаются Заявителю. По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов, за
подписью начальника отдела, уполномоченного органа, срок подготовки, которого не может превышать 1 рабочий день. Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не
препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги
после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим
муниципальную услугу, указанного решения.
3.3.4.3 регистрирует Заявление с представленными документами в соответствии с правилами
делопроизводства, установленными в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
3.3.4.4 передает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой о приеме.
3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканированными копиями документов поступают ответственному за исполнение административной процедуры.
После поступления заявления ответственному за исполнение административной процедуры
в личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя».
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным
органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный
номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный
орган.
Заявление, представленное с нарушением порядка утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 не рассматривается уполномоченным органом.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии)
заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет заявление и
представленные документы на соответствие требованиям раздела 2.7. административного регламента.
Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры готовит уведомление об отказе в приеме документов. Срок подготовки уведомления об отказе в приеме документов не должен превышать
один рабочий день.
В личном кабинете на Едином портале в данном случае отображается статус «Отказ», в поле
«Комментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также указывается причина отказа в приеме документов.
В случае соответствия документов установленным требованиям, ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует заявление с пакетом документов.
В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от
ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами
документов».
3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.
3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установленным разделом 2.7. административного регламента.
3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
(в форме постановления) и подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, либо решения об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование (в форме письма).
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящему Регламенту;
3.4.3.2. в течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям п.1 ст.39.17 ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не
приложены документы, предоставляемые в соответствии с п.2 ст.39.17 ЗК РФ. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
3.4.3.3 запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае если документы не представлены заявителем по собственной инициативе) документы, установленные административным регламентом.
Срок подготовки и направления межведомственных запросов не может превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления от заявителя в Администрации.
Ответственным за подписание межведомственного запроса является заведующий органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.4.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель обеспечивает подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование (в форме постановления) и проекта договора безвозмездного
пользования земельным участком, либо при наличии оснований для отказа в предоставлении
в муниципальной услуги, исполнитель обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в
предоставлении в безвозмездное пользование и инициирует процедуру его согласования и утверждения в установленном порядке, осуществляет мониторинг процесса согласования и утверждения, в части соблюдения сроков.
3.4.3.5. Результатом административной процедуры являются:
- решение о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме постановления) и проекта договора безвозмездного пользования земельным участком,
- решение об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в
форме письма).
3.5. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является издание решения о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме постановления)
и проект договора безвозмездного пользования земельным участком, либо подписание и регистрация решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
(в форме письма).
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист орган, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ответственный за исполнение административной процедуры).
3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
- выдает под роспись Заявителю постановление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и проект договора безвозмездного пользования земельным участком
или направляет ему принятое постановление и проект заказным письмом по адресу, указанному
в заявлении;
- выдает под роспись Заявителю решение об отказе в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование (в форме письма) или направляет ему данное решение заказным
письмом по адресу, указанному в заявлении.
В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, постановление о предо-
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ставлении земельного участка в безвозмездное пользование и проект договора безвозмездного пользования земельным участком или решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (в форме письма) заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан
заявителем.
3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете
на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле «Комментарий» отображаться
текст следующего содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо
подойти за решением в ведомство «дата» к «время».
В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа».
3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю постановления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и
проекта договора безвозмездного пользования земельным участком или решения об отказе в
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме письма) – не должен превышать 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю
постановления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и проекта
договора безвозмездного пользования земельным участком или решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (в форме письма).
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу,
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района.
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных административным
регламентом, осуществляет Отдел.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются заместителем главы администрации Юрлинского муниципального района.
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги являются:
4.2.3.1 поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2 поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
установленного порядка предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа,
предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента,
законов и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных
служащих).
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
5.2.1.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3 требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4 отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.6 требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами;
5.2.1.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1 наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2 фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.2.2.2.3 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего;
5.2.2.2.4 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
5.2.3.1 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
5.2.3.2 оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
5.2.3.3 копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.2. Жалоба на принятое решение, подается главе Юрлинского муниципального района.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу;
в ходе личного приема главы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со
временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1 официального сайта;
5.4.3.2 Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.
5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
5.4.6.1 прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
5.4.6.2 направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.
5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
5.6.4.1 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
5.6.4.2 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5.6.4.3 наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1 наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2 номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4 основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5 принятое по жалобе решение;
5.7.3.6 в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7 сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном
порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование»

и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация
и документы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в
указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале.

БЛОК-СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование»
Главе муниципального района –
главе администрации
Юрлинского муниципального района
Для юридического лица
_______________________________________
(наименование юридического лица)
_______________________________________
ИНН/ОГРН _____________________________
Юридический адрес: _____________________
_______________________________________
Почтовый адрес:_________________________
_______________________________________
ФИО представителя______________________
_______________________________________
контактный телефон: ____________________
Для физического лица
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
Паспортные данные:
серия ____________ №___________________
Кем выдан: ____________________________
______________________________________
Дата выдачи: ___________________________
Место жительства:______________________
______________________________________
контактный телефон: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по
адресу __________________________________________________________________________
__________________________________________, площадью ____________ м2, с кадастровым
номером ____________________________для ________________________________________
_______________________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи _____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка ___
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался
или его границы уточнялись на основании данного решения)
Приложение:
- Документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные пунктами 62-66 перечня, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 12.01.2015 № 1, за исключение документов, которые должны быть предусмотрены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
- Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель Заявителя;
- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства
- Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем*
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости относительно сведений о земельном участке и объекте недвижимости*
* документы запрашиваются в рамках информационного взаимодействия (заявитель вправе
представить лично)
Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата муниципальной услуги:
□ Доставить почтой по указанному адресу.
□ Выдать на руки мне или моему представителю.
Я уведомлен(а) о сроке выдачи конечного результата предоставления муниципальной услуги:
«______» ______________ 20____ г.
Я уведомлен(а) о номере телефона, по которому можно узнать о результатах предоставления
муниципальной услуги по истечении срока выдачи результата предоставления муниципальной
услуги:
_______________
Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
«___» _____________ 20___ г.
(дата составления заявления)

_______________________________
(подпись заявителя)

Отметка лица, принявшего заявление ___________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017

№ 466

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского
муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского
муниципального района № 50 от 02.03.2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского
муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с заявкой на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование расходов по реализации муниципальной программы, приоритетного муниципального
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» внести в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»,
утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 50 от
02.03.2016 года следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального
района» позицию объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муниципального района
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. руб.)
2017г.
2018г.
2019г.
30516, 73 27057, 6 25300, 2
2219, 33
1558, 9
217, 6
27922, 4
375, 0

25121, 7
377, 0

24689, 6
393, 0

1.1. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 82874, 53 тыс. руб. В том
числе по годам:
2017 г. – 30516, 73 тыс. руб.;
2018 г. – 27057, 6 тыс. руб.;
2019 г. – 25300, 2 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 3995, 83 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2219, 33 тыс. руб.;
2018 г. – 1558, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 217, 6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 77733, 7 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 27922, 4 тыс. руб.;
2018 г. - 25121, 7тыс. руб.;
2019 г. – 24689, 6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 1145, 0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 375, 0 тыс. руб.;
2018 г. – 377, 0 тыс. руб.;
2019 г. – 393, 0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2019 годы определен в соответствии с действующим законодательством.
2. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию объемы и
источники финансирования изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муниципального района
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. руб.)
2017г.
2018г.
2019г.
4590, 73 1788, 4
1803, 03 1341, 3
2787, 7

447, 1

-
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2.2. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению» подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 6379, 13 тыс. руб. В том числе по
годам:
2017 г. – 4590, 73 тыс. руб.;
2018 г. – 1788, 4 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 3234, 8 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2787, 7 тыс. руб.;
2018 г. – 447, 1 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 3144, 33 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1803, 03 тыс. руб.;
2018 г. – 1341, 3 тыс. руб.
3. В раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» перечень
мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие инфраструктуры
и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского
муниципального района»
N
п/п

1
1.

1.2

Ответственный исполнитель,
Срок
Ожидаемый неучастники
начала оконча посредственный
реали- ния ре- результат (краткое
описание)
за
ализа
ции
ции
2
3
4
5
6
Основное мероприятие: Приведение МБУК «Юрлинская ЦБС»,
2016
2018
Увеличение
в нормативное состояние учреждений МБУК «Юрлинский МКДЦ»,
доли объектов
культуры и дополнительного образо- МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
инфраструктуры
вания в сфере культуры
учреждений
сферы культуры,
Мероприятие: организация и провеМБУК «Юрлинская ЦБС»,
2016
2018
приведенных
дение ремонтных работ в том числе: МБУК «Юрлинский МКДЦ»,
в нормативное
МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
состояние до 35%
- ремонт здания Юрлинской ДШИ
МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
2016
2018
к 2018 году
- ремонт здания Юрлинской ЦБС
МБУК «Юрлинская ЦБС»
2016
2018
- ремонт здания Юрлинского муниМБУК «Юрлинский МКДЦ»
2016
2018
ципального культурно-досугового
центра и его филиалов Пожинский
сельский дом досуга, Титовский
сельский дом досуга, Вятчинский
сельский клуб
- ремонт крыльца здания МБУК «Юр- МБУК «Юрлинский МКДЦ»
2017
2017
линский МКДЦ»
- ремонт помещения, в котором раз- МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
2018
2018
мещено учреждение МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
- ремонт помещения, в котором раз- МБУК «Юрлинская ЦБС»
2018
2018
мещено учреждение МБУК «Юрлинская ЦБС»

- ремонт здания
МБУК «Юрлинский МКДЦ»
-ремонт крыльца здания МБУК
«Юрлинский
МКДЦ»
- ремонт помещения, в котором размещено
учреждение
МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»
- ремонт помещения, в котором размещено
учреждение
МБУК «Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлинский
МКДЦ»

954

0801

02 5 01
2Р050

600

1693,
50394

МБУК «Юрлинский
МКДЦ»

954

0801

02 5 01
2Р050

600

109,
52231

МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»

954

0703

02 5 01
SP040

600

525,
00000

МБУК «Юрлинская
ЦБС»

954

0801

02 5 01
SP040

600

816,
30000

Приложение

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП), мероприятия

4. В таблице № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края»
подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:
- приложение Таблица 1:
5. В таблице № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района» подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:
- приложение: Таблица 3
6. В Таблице № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования»
подпрограмму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:
- приложение: Таблица 5
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
района Н.А. Мелехину.
Глава районаглава Администрации района

Т.М. Моисеева
Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края
Наименование
Ответственный испол- Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб.
муниципальной нитель, соисполнители,
ГР
Рз
ЦСР
КВР
2016
2017
2018
2019
программы,
участники (ГРБС)
БС
Пр
год
год
год
год
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа»
Всего
954 1003 02 6 00
х
432, 2 2219, 1558, 217, 6
Развитие куль00000
32625 90000
туры Юрлинско- Управление культуры
954 1003 02 6 00
600
408, 2 404, 1 217, 6 217, 6
го муниципаль- Юрлинского района
00000
ного района»
954 1003 02 6 00
300
24, 0
12, 2
00000
МБУК «Юрлинский
954 0801 02 5 01
600
1803,
МКДЦ»
00000
02625
МБУ ДО «Юрлинская
954 0703 02 5 01
600
525,
ДШИ»
00000
00000
МБУК «Юрлинская
954 0801 02 5 01
600
816,
ЦБС»
00000
30000
Подпрограмма Всего
954 0801 02 5 00
600
1803, 1341,
5 -«Развитие
00000
02625 30000
инфраструктуры
и приведение
в нормативное
состояние
учреждений
отрасли культуры Юрлинского
муниципального
района»
Основное
МБУК «Юрлинский
954 0801 02 5 01
600
1803, 1341,
мероприятие:
МКДЦ»
00000
02625 30000
Приведение в
нормативное
состояние
учреждений
культуры и дополнительного
образования в
сфере культуры
Мероприятие:
МБУК «Юрлинский
954 0801 02 5 01
600
1803, 1341,
организация и
МКДЦ
00000
02625 30000
проведение ремонтных работ
в том числе:

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского
муниципального района
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
Программа «Развитие культуры
Юрлинского муниципального
района»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
(ГРБС)
2
Всего
Управление
культуры
Юрлинского
района

МБУК «Юрлинский
МКДЦ»
МБУК «Юрлинская ЦБС»

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

Код бюджетной классификации
ГР
Рз
ЦСР
КВР
БС
Пр

Расходы, тыс. руб.
2016 год

2017 год 2018 год

3
954

4
х

5
х

6
х

7
27375, 3

954

0804

х

3637, 5

954

1003

х

5, 3

6, 1

954

0707

х

350, 0

954

0801

600

954

0801

954

0801

954

0801

02 6 00
00000
02 6 00
0000
02 4 00
00000
02 1 00
00000
02 5 00
00000
02 3 00
00000
02 5 00
00000
02 2 00
00000
02 5 00
00000
02 5 00
00000
02 5 00
00000

8
27922,
40375
4358, 9

МБУ ДО
«Юрлинская
ДШИ»

954

0703

954

0703

Всего

954

х

МБУ ДО
954
«Юрлинская
ДШИ»
МБУК «Юр954
линская ЦБС»
954
МБУК «Юрлинский
МКДЦ»
954
МБУК «ЮрОсновное
линский
мероприятие:
МКДЦ»,
Приведение в
МБУ ДО
нормативное
состояние учреж- «Юрлинская
дений культуры и ДШИ»,
дополнительного МБУК «Юрлинская ЦБС»
образования в
сфере культуры
954
МБУК «ЮрМероприятие:
линский
организация и
МКДЦ»,
проведение ремонтных работ в МБУ ДО
«Юрлинская
том числе:
ДШИ»,
МБУК «Юрлинская ЦБС»
954
- ремонт здания
Юрлинской ДШИ МБУ ДО
«Юрлинская
ДШИ»
- ремонт здания МБУК «Юр954
Юрлинской ЦБС линская ЦБС»
954
- ремонт Юрлин- МБУК «Юрского МКДЦ и его линский
МКДЦ»
филиалов: Пожинский сельский
дом досуга, Титовский сельский
дом досуга, Вятчинский сельский
клуб
954
- ремонт здания МБУК «Юрлинский
МБУК «ЮрлинМКДЦ»
ский МКДЦ»
954
- ремонт крыльца МБУК «Юрлинский
здания МБУК
МКДЦ»
«Юрлинский
МКДЦ»
954
МБУ ДО
- ремонт помещения, в котором «Юрлинская
ДШИ»
размещено
учреждение МБУ
ДО «Юрлинская
ДШИ»
МБУК «Юр954
- ремонт помещения, в котором линская ЦБС»
размещено учреждение МБУК
«Юрлинская
ЦБС»

0703
0801

9
25121,
70000
3916, 8

10
24689, 6

250, 0

250, 0

250, 0

13289, 8

10773, 1

10816, 3

10853, 6

600

450, 0

600

5767, 9

2238,
87375
5646, 1

5589, 4

5567, 7

272,
10000
4102, 1

4101, 5

600

350, 0

600

3824, 8

4100, 5

600

50, 0

198, 83

600

500, 0

600

50, 0

2787,
70375
198, 83

600
600

450, 0

2238,
87375

х

02 5 01
00000

600

500, 0

2787,
70375

447,
10000

х

02 5 01
00000

600

500, 0

2787,
70375

447,
10000

0703

02 5 01
К0040

600

50, 0

198, 83

0801

02 5 01
К0040
02 5 01
К0040

600

0801

02 5 01
SР050

600

601,
00875

0801

02 5 01
SР050

600

36,
50744

0703

02 5 01
SP040

600

175,
00000

0801

02 5 01
SP040

600

272,
10000

0801

600

350, 0

175,
00000
447,
10000
175,
00000

02 5 00
00000
02 5 00
00000

0801

2019 год

272,
10000

350, 0
450, 0

1601,
35756

3916, 8
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Приложение
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры
Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования
Наименование муниОтветственный
ципальной программы,
исполнитель, соисподпрограммы, основного полнители, участники
мероприятия, меропри(ГРБС)
ятия
1
2
Программа «Развитие
Всего
культуры Юрлинского
муниципального района» в том числе:
- за счет средств
местного бюджета
- за счет средств
краевого бюджета
- за счет средств
федерального бюджета
- за счет средств
внебюджетных источников
Управление культуры Юрлинского
района
МБУК «Юрлинский
МКДЦ»

МБУК «Юрлинская
ЦБС»

МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»

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

Всего

МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»
МБУК «Юрлинская
ЦБС»
МБУК «Юрлинский
МКДЦ»
Основное мероприятие:
МБУК «Юрлинский
Приведение в нормативМКДЦ»,
ное состояние учреждений МБУ ДО «Юрлинская
культуры и дополнитель- ДШИ»,
ного образования в сфере МБУК «Юрлинская
культуры
ЦБС»
Мероприятие: организаМБУК «Юрлинский
ция и проведение ремонт- МКДЦ»,
ных работ в том числе:
МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»,
МБУК «Юрлинская
ЦБС»
- ремонт здания Юрлинской ДШИ
МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»
- ремонт здания ЮрлинМБУК «Юрлинская
ской ЦБС
ЦБС»
- ремонт Юрлинского
МБУК «Юрлинский
МКДЦ и его филиалов: По- МКДЦ»
жинский сельский дом досуга, Титовский сельский
дом досуга, Вятчинский
сельский клуб
- ремонт здания МБУК
МБУК «Юрлинский
«Юрлинский МКДЦ»
МКДЦ»

Код бюджетной классификации
ГР
Рз
ЦСР КВР
БС
Пр

Расходы, тыс. руб.
2016
год

2017
год

2018
год

7
29045,
1
27375,
3

8
30516,
73
27922,
40375

9
10
27057, 25300,
60000
2
25121, 24689,
70000
6

2219,
32625

1558,
90000

217, 6

375, 0

377, 0

393, 0

3637, 5 4358, 9

3916, 8

3916,
8
250, 0

3
х

4
х

5
х

6
х

х

х

х

х

х

х

х

х

432, 2

х

х

х

х

275, 6

х

х

х

х

962, 0

954

0804

х

954

0707

954

0801

954

1003

954

0801

954

0801

954

0801

954

0801

954

1003

х
954

х
0801

954

1003

954

1003

954

0801

954

0801

954

0801

х
954

х
0703

954

1003

954

0703

954

0703

х
954

х
х

954

0703

954

0801

954

0801

954

х

02 6 01
00000
02 4 01
00000
02 1 01
00100
02 6 02
2С020
02 5 01
К0040
02 5 01
2Р050
02 5 01
SР050
02 1 01
51470
02 6 02
00000
х
02 3 01
00100
02 6 02
2С020
02 6 02
00000
02 3 01
00000
02 5 01
К0040
02 5 01
SP040
х
02 2 01
00100
02 6 02
2С010
02 5 01
К0040
02 5 01
SP040
х
02 5 00
00000
02 5 00
00000
02 5 00
00000
02 5 00
00000
02 5 01
00000

х

350, 0

250, 0

250, 0

600
х

13289,
8
209, 5

10773,
1
172, 9

10816, 10853,
3
6
61, 7 61, 7

600

450, 0

1601,
35756
1803,
02625
637,
51619

600
600
600

100, 0

300

18, 3

Х
600

777, 4 280, 0
5767, 9 5646, 1

600

128, 1

300

15, 9

600

175, 6

600

137, 0

600
х
600

0, 6
3824, 8 4100, 5

600

84, 0

94, 2

600

50, 0 198, 83

600
х
600

184, 0
500, 0

600

95, 0
4590,
73
50, 0 198, 83

600

350, 0

600

450, 0 4041, 9

612

500, 0

х

02 5 01
00000

612

954

0703

02 5 01
К0040

612

50, 0 198, 83

954

0801

612

350, 0

954

0801

02 5 01
К0040
02 5 01
К0040

954

0801

612

954

0801

- ремонт крыльца здания МБУК «Юрлинский
МБУК «Юрлинский МКДЦ» МКДЦ»

954

0801

954

0801

- ремонт помещения,
в котором размещено
учреждение МБУ ДО
«Юрлинская ДШИ»
- ремонт помещения,
в котором размещено
учреждение МБУК «Юрлинская ЦБС»

МБУ ДО «Юрлинская
ДШИ»

954

0703

02 5 01
2Р050
02 5 01
SР050
02 5 01
2Р050
02 5 01
SР050
02 5 01
SP040

МБУК «Юрлинская
ЦБС»

954

0801

612

612
600
600
600

600

500, 0

4590,
73

450, 0

4590,
73

280, 0
5589, 4
61, 7

295, 0
5567,
7
61, 7

1088,
40000
4102, 1
94, 2

700,
00000
97, 0
1788,
400000
700,
00000
1088,
40000

О внесении изменений в План мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрлинском муниципальном районе
В целях осуществления расчета показателей постановления Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. N 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда.
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» и
обеспечения эффективности реализации муниципальных дорожных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг (далее – «дорожная карта») Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в план мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Юрлинском муниципальном
районе утвержденном постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от
11.07.2017 г. № 201:
1.1. Дополнить «Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов на территории Юрлинского муниципального района» приложение № 1 к плану мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Юрлинском муниципальном районе.
2. Настоящее постановление публикуется в информационном бюллетене «Вестник Юрлы»
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

4101,
5
94, 2

98, 0

1788,
40000

Т.М. Моисеева

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Юрлинском муниципальном районе
утвержденном постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района
от 11.07.2017 г. № 201
Перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
на территории Юрлинского муниципального района
Название объекта
Адрес

№
п/п
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева»
(здание начальной школы)
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева»
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «УстьЗулинская основная общеобразовательная школа»
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская основная общеобразовательная школа»
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «УстьБерезовская основная общеобразовательная школа»
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр»
7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинская централизованная библиотечная система»
8. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинского муниципального культурно-досугового центра» Усть-Березовский
сельский дом досуга
9. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинского муниципального культурно-досугового центра» Елогский сельский
дом досуга
10. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинского муниципального культурно-досугового центра» Пожинский сельский
дом досуга
11. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинского муниципального культурно-досугового центра» Дубровский сельский
дом досуга

1788,
40000

с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21
с.Юрла ул.Пионеров, д.5
с.Усть-Зула, ул.Школьная, д.7
д.Дубровка, ул.Молодёжная, д.8
п.Усть-Березовка, ул.Ленина, д.34
с.Юрла. ул. Гагарина, д.18
с.Юрла, ул.Коммунаров, д.16
п.Усть-Березовка, ул.Ленина,
д.13а
д.Елога, ул.Школьная, д.8
д,Пож, ул.Центральная, д.11
д.Дубровка,ул.Центральная, д.18

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 07.12.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 488

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие дорожного хозяйства
на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением
Администрации Юрлинского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от
08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100
«О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности безопасности дорожного движения» 196-ФЗ, концепция «Государственная транспортная политика Российской Федерации»
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского
муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:
1.1. В раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»» позицию «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

1601,
35756

1693,
50394
601,
00875
109,
52231
36,
50744
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2019
год
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28.11.2017

700,
00000
1088,
40000

Объемы
и источники
финансирования
программы

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Бюджет Юрлинского муниципального района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет поселений
Внебюджетные источники

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
Итого
66 476, 20031 53 927, 93637 39 745, 151 19 050, 5 177 920, 44943
20 741, 8
22 270, 5006 19 050, 5 19 050, 5 81 113, 30503
45 734, 40031 30 378, 09309 20 694, 651
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0
0, 0

0, 0
0, 0
0, 0
0, 0

96 807, 1444
0, 0
0, 0
0, 0
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1.2. Абзац 1 раздела VIII. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию
Программы в 2016-2019 годах составляет 175 229, 41198 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета:
в 2016 году - 20 741, 8 тыс. рублей;
в 2017 году - 22 270, 5006 тыс. рублей;
в 2018 году - 19 050, 5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 050, 5 тыс. рублей.
в том числе из бюджета Пермского края:
в 2016 году – 45 734, 40031 тыс. рублей;
в 2017 году – 30 378, 09309 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 694, 651тыс. рублей.
1.3 В Приложении 4 «План мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» на очередной финансовый год и плановый период» разделы позиции 1.6,
«Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-Березовка» км 0+000 – км 1+624»; «Ремонт
автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-Березовка» км 1+688, 7 – км 4+200»; «Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла»(протяженностью 3450 м), изложить в следующей
редакции:
Ремонт автомобильной дороги
«с.Юрла – пос. Усть-Березовка» км
0+000 – км 1+624
Ремонт автомобильной дороги
«с.Юрла – пос. Усть-Березовка»
км 1+688, 7 – км 4+200
Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с.Юрла» (протяженностью 3450м)

01.01. 31.12. 10 742,
2016 2017 76319

567,
85800

10 174,
90519

0, 0 0, 0 0, 0

01.01. 31.12. 13 767,
2016 2017 03381

657,
68800

13 109, 0, 0 0, 0 0, 0
34581

01.01. 31.12. 10 351,
2016 2017 04432

581,
53700

9 769,
50732

0, 0 0, 0 0, 0

1.4 В Приложении 5 «План мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального
района и искусственных сооружений на них Юрлинского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период» позиции 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
1. Ремонт автомобиль- 2016 ной дороги «с.Юрла - 2017
пос.Усть-Березовка»
км 0+000 – км 1+624
2. Ремонт автомобиль- 2016 ной дороги «с.Юрла - 2017
пос.Усть-Березовка»
км 1+688, 7 – км
4+200
3. Ремонт автомобиль- 2016 ной дороги «Север2017
ный объезд с.Юрла»
(протяженностью
3450 м)

10742,
66219

5678,
328

283,
929

5394,
399

5064,
33419

283,
929

4780,
40519

0,
00

0,
00

0,
00

13767,
03381

6576,
520

328,
844

6247,
676

7190,
51381

328,
844

6861,
66981

0,
00

0,
00

0,
00

10351,
04432

5815,
194

290,
769

5524,
425

4535,
85032

290,
768

4245,
08232

0,
00

0,
00

0,
00

Глава районаглава Администрации района

Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017

№ 489

О внесении изменений в постановление Администрации Юрлинского муниципального
района от 29.01.2013 № 69 «Об установлении
порядка проведения сверки сведений, введенных в базу данных территориального
фрагмента регистра избирателей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 29.01.2013
№ 69 «Об установлении порядка проведения сверки сведений, введенных в базу данных территориального фрагмента регистра избирателей» следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Абзац 2 изложить в редакции следующего содержания:
«- Ванькова Светлана Леонидовна - руководитель аппарата Администрации Юрлинского муниципального района, председатель рабочей группы;».
1.1.2. Абзац 3 изложить в редакции следующего содержания:
«-Михайлова Надежда Николаевна - председатель территориальной избирательной комиссии
Юрлинского муниципального района, заместитель председатель рабочей группы (по согласованию);».
1.1.3. Абзац 4 изложить в редакции следующего содержания:
«- Штейников Николай Иванович - специалист 1 разряда информационного управления аппарата избирательной комиссии Пермского края (по согласованию;».
1.1.4. Абзац 5 изложить в редакции следующего содержания:
«- Михайлова Марина Ивановна – ведущий специалист (пресс-секретарь) Администрации
Юрлинского муниципального района.».
2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руководителя аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. Л.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
Глава района глава Администрации района

Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
От 11.12.2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 494

О внесении изменении в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района, постановлением главы Администрации Юрлинского муниципального района от
16.01.2012 года № 10 «Положение об Управлении культуры, молодёжной политики и спорта
администрации Юрлинского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» согласно приложения.
2. Уполномочить Ташкинову Людмилу Ивановну, директора МБУК «Юрлинский МКДЦ», произвести регистрационные действия по МБУК «Юрлинский МКДЦ» в регистрирующем органе.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Н.А. Мелехину.
Глав района глава Администрации района

Т.М. Моисеева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением главы Администрации
Юрлинского муниципального района
от 11.12.2017 г. № 494
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский
муниципальный культурно-досуговый центр»
1) Раздел I п. 1.1. Устава изложить в новой редакции:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» (далее учреждение) создано путем реорганизации Юрлинского районного Дома
досуга, районного методического Центра, Автоклуба, путем преобразования в «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» в соответствии с постановлением главы администрации Юрлинского муниципального района от 07.07.2010г. №378 «О создании Юрлинского муниципального культурно-досугового центра», в состав учреждения входят следующие филиалы:
Усть-Березовский сельский дом досуга
Дубровский сельский дом досуга
Пожинский сельский дом досуга
Титовский сельский дом досуга
Юмский сельский клуб
Елогский сельский дом досуга
Усть-Зулинский сельский дом досуга
Чужьинский сельский клуб
Келичевский сельский клуб
Комсомольский сельский клуб
Зарубинский сельский клуб
Чусовской сельский клуб
Б-Половинский сельский клуб
Лобановский сельский клуб
Вятчинский сельский клуб
2) П. 1.13. По всему тексту Устава заменить слова «Отдел культуры, молодежной политики и
спорта Юрлинского муниципального района» на «Управление культуры, молодежной политики и
спорта администрации Юрлинского муниципального района».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
____________

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

№ ____

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Юрлинский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский
муниципальный район», Положением о Земском Собрании Юрлинского муниципального района, в целях
приведения Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края Земское Собрание
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», утвержденный решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 06.02.2015 № 246 «О принятии Устава
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» следующие изменения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;».
1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.3. В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом
от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.4. В части 3 статьи 15:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;»;
в) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального района,» исключить.
1.5. Пункт 4 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.6. В статье 23:
а) Пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;».
б) Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района - глава администрации Юрлинского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
в) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района - главы администрации Юрлинского муниципального района избрание главы муниципального района - главы администрации
Юрлинского муниципального района, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района - главы администрации Юрлинского муниципального района, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Земского Собрания
муниципального района в правомочном составе.».
1.7. Статью 23.1. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Главе муниципального района - главе администрации Юрлинского муниципального района гарантируется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней, а также еже-
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годный дополнительный отпуск за выслугу лет на условиях, установленных для муниципальных служащих
Пермского края.».
1.8. Внести в статью 30 следующие изменения:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также
на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
г) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
1.9. Абзац 2 части 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального района в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Земского Собрания муниципального
района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
муниципального района».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру
Юрлинского района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Главе Юрлинского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
данное решение на государственную регистрацию.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной
регистрации.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района

Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
13.12.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 495

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский
муниципальный район», Положением о Земском Собрании Юрлинского муниципального района, в целях
приведения Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и законами Пермского края, Администрация
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».
2. Установить место и время проведения публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» – 14 часов
00 минут 10.01.2017 года по адресу: с. Юрла, ул. Ленина 15, первый этаж здания администрации Юрлинского
муниципального района, актовый зал.
3. Создать рабочую группу (комиссию) по проведению публичных слушаний в составе:
- Пикулев А.И. – Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального района (по согласованию);
- Ванькова С.Л. – руководитель аппарата Администрации Юрлинского муниципального района;
- Трушников О.П. – советник (консультант) председателя Земского Собрания Юрлинского муниципального
района (по согласованию);
- Отегов А.В.- заведующий юридическим отделом Администрации Юрлинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата Администрации
Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Вестник Юрлы».
Глава района –
глава администрации района

Т.М. Моисеева
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
от 01.10.2010 № 382

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РАЙОНА, ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО
СОБРАНИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Предложения к проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания района «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Юрлинского муниципального района и достигших возраста 18 лет, общественных объединений, руководителей предприятий и
учреждений, расположенных на территории Юрлинского муниципального района.
2. Предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» проекта Устава района, проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» (далее - проект
решения Земского Собрания района). Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения вносятся в отношении текста проекта Устава, изменений и дополнений, содержащихся в
проекте решения Земского Собрания района.
4. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Земского Собрания района принимаются Земским Собранием района,
администрацией Юрлинского муниципального района в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, либо направляются по почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15,
с пометкой на конверте «Администрация Юрлинского муниципального района» либо «Земское Собрание
Юрлинского муниципального района».
6. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по проекту Устава, по внесению
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».
7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о его принятии и внесении
соответствующих изменений и(или) дополнений в проект решения Земского Собрания района либо об отклонении предложения.
8. Обсуждение проекта Устава района, проектов решений Земского Собрания района, вносящих изменения и дополнения в Устав района, проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном
решением Земского Собрания от 16 октября 2007 г. N 180 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе».

Приложение
к Порядку
учета предложений по проекту Устава
района, проектам решений Земского
Собрания Юрлинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» и участия
граждан в его обсуждении
Предложения по проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»
N
п/п

Статья, часть,
пункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________________________
Год рождения __________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________
Личная подпись и дата ___________________________________________________________
Информация о возможности предоставления земельных участков
Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса РФ,
информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно приложению:
ПРИЛОЖЕНИЕ:
№
п/п

Местоположение участка

Категория
земель

1

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

земли населённых пунктов

2

Пермский край, Юрлинский
район, д. Большая-Половина,
ул. Молодёжная
Пермский край, Юрлинский
район, д. Чащина

земли населённых пунктов

3
4
5

земли сельскохозяйственного
назначения
Пермский край, Юрлинский рай- земли населёнон, с. Юрла, ул. Набережная
ных пунктов
Пермский край, Юрлинский
земли населёнрайон, д. Комариха, ул. Луговая
ных пунктов

Вид разрешённого
использования

Кадастровый
номер

Площадь,
м2
871

Вид
права

для индивидуаль81:04:0820001
аренда
ного жилищного
(предстоит обстроительства
разовать)
для индивидуаль81:04:0030001
1500 аренда
ного жилищного
(предстоит обстроительства
разовать)
для сельскохо81:04:1013001:71 705865 аренда
зяйственного
производства
под жилую
81:04:0820003:53 2491 аренда
застройку индивидуальную
Для ведения лич- 81:04:0750001:11 3700 аренда
ного подсобного
хозяйства

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней соответственно
со дня опубликования и размещения извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не образован)
осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, до 18 января
2018г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.
ПАМЯТКА
Не стоит оставлять на завтра то, что нужно сделать сегодня.
Участок земли – это недвижимость, которая продается и покупается. И как при сделке с любым
другим товаром, так и при продаже или покупке земельного участка есть свои нюансы, о которых
следует знать.
Приобретая участок, сведения о местоположении границ которого отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), практически вы приобретаете «мешок проблем».
Вас может ожидать фактическое несоответствие заявленной площади земельного участка, выявление нарушений земельного законодательства в плане возможного самовольного захвата части
земельного участка, наложение административного штрафа (для граждан 5000 рублей) и другие.
Земельные участки «без границ» невозможно обменять, произвести их раздел, при этом совершенно не важно, имеются ли на них правоустанавливающие документы, или нет. Межевание
необходимо при проведении ряда строительных работ на земельном участке, которые требуют
наличие уточненных границ земельного участка.
Во избежание возникновения земельных споров с собственниками смежных земельных участков при проведении межевания обязательным является согласование местоположения его границ
с заинтересованными лицами в установленном порядке.
Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступают в силу поправки в законодательство, которые
устанавливают запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены.
Земельный участок без границ продать, подарить, передать в аренду или в залог будет невозможно, даже при условии, что владелец имеет свидетельство о праве собственности или иной
правоустанавливающий документ.
До 1 января 2018 года всем собственникам земельных участков необходимо в установленном
законом порядке пройти процедуру межевания и зарегистрировать права в Росреестре. Заняться
этим рекомендуем уже сейчас - процесс межевания длительный.
Обращаем внимание - здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, поставленные на кадастровый учет, на которые отсутствуют сведения о правах или о правах на земельные участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, по истечении
пятилетнего срок с момента постановки на государственный кадастровый учет будут признаны
бесхозяйными и переданы в орган местного самоуправления.
Рекомендуем собственникам объектов недвижимости легализовать свои права, обратившись
за государственной регистрацией подтверждения права в Росреестр.
Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Уведомление о необходимости проведения кадастровых работ
по уточнению границ земельного участка
Управление Росреестра по Пермскому краю, являясь территориальным органом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного
кадастрового учета объектов недвижимого имущества, землеустройства, геодезии и картографии,
государственного земельного надзора, утвержденные Положением об Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, утвержденном приказом Росреестра от 30.05.2016 № П/0263,
уведомляет об отсутствии с Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН)
сведений о границах земельного участка, принадлежащего Вам на праве собственности, пользования, аренды, и необходимости проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного
участка.
Обращаем внимание, что собственники, пользователи земельных участков с неуточненными
границами не застрахованы от ошибок при начислении налога на имущество, а также от административных штрафов за самовольный захват территории. Отсутствие установленных границ
земельных участков не позволяет установить точную границу на местности, если она ранее не
была определена либо участок имеет неправильную форму, не гарантирует защиту участка от посягательства со стороны третьих лиц, нередко приводит к многолетним земельным спорам и длительным судебным разбирательствам между правообладателями смежных земельных участков.
Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков проводятся кадастровыми инженерами. Перечень кадастровых инженеров размещен, в том числе, на сайте Росреестра rosreestr.
ru, в разделе Сервисы (Реестр кадастровых инженеров).
Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю
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Пермские МФЦ изменят режим работы
В связи с новогодними и рождественскими праздниками многофункциональные центры
Перми и Пермского края изменят график приема заявителей.
28 и 29 декабря 2017 года все МФЦ, включая отделения, расположенные на территории
Пермского края, будут работать без изменений. 30 декабря для посетителей будут открыты
только филиалы с шестидневным режимом работы, в число которых входят все офисы г.
Перми.
Начиная с 1 по 8 января 2018 года включительно - многофункциональные центры будут
закрыты на новогодние и рождественские каникулы.
Специалисты МФЦ выйдут на работу во вторник - 9 января 2018 года, с этого дня прием
заявителей будет осуществляться в обычном режиме.
Более подробную информацию о режиме работы центров «Мои документы» можно получить по многоканальному тел. 8 800 555 05 53.
Напомним, в настоящий момент на территории Пермского края функционирует 53 филиала и 213 территориально обособленных подразделений МФЦ. Узнать о местонахождении центров можно на официальном сайте ведомства - www.mfc-perm.ru, а также на
портале «Управляем вместе» (www.permkrai.ru/program) в разделе МФЦ.

Сертификат на материнский капитал получили 8,5 млн российских семей,
в том числе в Пермском крае – 174 тысячи, в Юрлинском районе 840
За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили
8,5 млн российских семей, в Юрлинском районе Пермского края 840 семей.
Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили более 5 млн семей. Из них
3,2 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. В
Юрлинском районе 355 семьи, из них погасили жилищные кредиты 180. Еще более 1,8 млн семей
улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств, в Юрлинском районе 175 семей. Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования
материнского капитала.
Помимо этого ПФР принял 482 тыс. заявок на обучение детей и 3,7 тыс. заявок на перевод
средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы. Отдел ПФР в Юрлинском районе принял 22 заявки на обучение детей.
В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня
по этому направлению принято 115 заявлений.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% семей, в Юрлинском районе 44%.
В Прикамье за время реализации государственной программы свыше 84 тысяч семей направили средства материнского капитала на погашение жилищного кредита или займа на общую
сумму 33 млрд. руб. В Юрлинском районе 180 семей на общую сумму 60 млн. руб.
Средства МСК на приобретение (строительство) жилых помещений по договорам купли-продажи и на участие в долевом строительстве направили более 40 тысяч семей на сумму 14 млрд.
руб. В Юрлинском районе направили 175 семей на сумму 70 млн. руб.
Средства МСК на формирование накопительной части трудовой пенсии матери направил 91
человек на сумму почти 13,5 млн. руб. На образование детей распорядились средствами МСК 5
тысяч семей на общую сумму 291 млн. руб., в Юрлинском районе 22 семьи на 55 тыс. руб.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Начальник Отдела

Е.И. Филиппова

МФЦ «Мои документы» начинает сотрудничество
с ЦТИ Пермского края

С 4 декабря справки Центра технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края (ЦТИ ПК) можно заказать в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»).
«Мы обещали нашим клиентам динамично развиваться и быть максимально удобными и
доступными, выполняем своё обещание. Теперь справки ЦТИ можно получить через МФЦ,
параллельно с услугами других ведомств, например, при постановке на жилищный учет, вступлении в наследство или участии в приватизации. Это значительно снижает эмоциональные,
материальные и временные издержки клиентов», – рассказывает директор ЦТИ Пермского
края Алексей Назарычев.
Подготовка к совместному сотрудничеству началась около 6 месяцев назад. Согласование
условий, заключение договора и самое главное – обучение специалистов МФЦ.
«У МФЦ 53 филиала по всему Пермскому краю. Справки ЦТИ можно заказать в любом из
них. Обучение специалистов МФЦ, которые ведут прием граждан в разных уголках нашего
региона, мы провели в режиме онлайн, через Skype. Объяснили, как принимать заявки, какие сведения о клиенте необходимо указывать, какие документы собирать и как производится оплата услуг ЦТИ», – отмечает начальник отдела по работе с физическими лицами ЦТИ
Пермского края Ольга Волкова.
МФЦ «Мои документы» успешно предоставляет услуги Росреестра, Кадастровой палаты,
департамента земельных отношений и департамента градостроительства и архитектуры. Деятельность перечисленных выше ведомств и ЦТИ Пермского края тесно взаимосвязана.

О федеральной социальной доплате с 01.01.2018 г.

В соответствии с Законом Пермского края от 31.10.2017г. № 150-ПК «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к
пенсии на 2018 финансовый год» величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год
установлена в размере 8 503 руб.
Начальник Отдела

Е.И. Филиппова

Скоро Новый год

Приближается Новый Год, трудно представить новогодний праздник
без мохнатого пушистого зеленого чуда – елки. Она всегда приносит с
собой запах леса, мороза и еще чего-то непостижимого, загадочного.
Если Вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, то
лесную красавицу устанавливайте на устойчивом основании так, чтобы
ветки не касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от электроприборов. Запрещается елку украшать целлулоидными
и другими легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку и ветки ватой, обсыпать бертолетовой солью. Для освещения
елки следует применять электрогирлянды только заводского производства. Если елка высохла, удалите ее из помещения, потому что она
может вспыхнуть, как факел.
Случается, что взрослые оставляют детей одних у елки без присмотра. А ребятам хочется полюбоваться разноцветными огнями. Они
сами включают в сеть электрогирлянды, зажигают свечи, бенгальские огни. Подобная самостоятельность приводит к беде.
Новый год – это замечательный праздник! но необходимо учитывать правила пользования
пиротехническими изделиями:
 не устраивайте салюты ближе 50 метров от зданий и сооружений;
 не направляйте ракеты и прочие изделия в сторону зданий и сооружений;
 не держите фитиль во время поджигания около лица;
 не направляйте фейерверки и ракеты на людей;
 не подходите ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам.
Пожарная охрана поздравляет всех жителей и гостей Юрлинского района
с наступающим Новым годом! Желает Вам счастья, здоровья, благополучия и напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности сохранит от
уничтожения огнем ваш дом и имущество, предотвратит гибель и травмирование людей.
Экстренный вызов пожарных – 01, 2-11-01.
Сотовый - 101, 112

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом
СПИД. ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА.

Что такое СПИД?

СПИД является синдромом приобретенного
иммунодефицита. Это не заболевание, а синдром, проявляющийся разнообразными болезнями, способными привести к летальному исходу. В качестве возбудителя СПИДа принято
считать вирус иммунодефицита человека, поражающий лейкоциты крови и резко сокращающий возможность сопротивления организма
опухолевым и инфекционным заболеваниям.
На сегодняшний день во всем мире миллионы
людей заражены ВИЧ, а СПИД унес жизни сотен тысяч.

Причины СПИДа

СПИД вызывается ВИЧ, поражающим CD4лимфоциты (клетки, разрушающие инфекционных агентов и возбудителей заболеваний).
Со снижением количества CD4-лимфоцитов
начинается практически необратимый сбой защитных систем организма и у больного человека развиваются инфекционные процессы и
злокачественные опухоли. Больше десяти лет
может пройти с заражения ВИЧ до развития
СПИДа. Развернутая стадия СПИДа характеризуется как неизлечимая и приводит к летальному исходу.
Во множестве случаев заражение ВИЧ происходит от инфицированного человека во время полового контакта. Также инфицирование
может произойти при кормлении грудью, при
родах или через кровь. У инфицированной
женщины вирус присутствует в крови и влагалищных выделениях. У зараженного мужчины
в крови и сперме. Передача инфекции возможна при всех видах полового контакта. Риск её
передачи существенно возрастает при случайных половых связях или наличии нескольких
половых партнеров.
Заражение через кровь может произойти,
если в организм здорового человека попадет
кровь инфицированного. Такая вероятность
существует при применении плохо простерилизованых шприцов и медицинских приборов,
переливании зараженной крови, использовании медицинских игл, которыми пользовался
ВИЧ больной. У наркоманов риск инфицирования таким путем особенно высок, поскольку
они нередко пользуются одним шприцом на
несколько человек.
Кроме того, инфицирование может произойти от матери к ребенку. Это может случиться во
время кормления грудью, при родах или внутриутробно. Беременным женщинам рекомендуется сдавать анализы на ВИЧ.
При обычном общении с зараженными
людьми ВИЧ не передается, поэтому не следует панически бояться инфицирования. СПИД
не передается следующими путями:
1. При пользовании бассейном или общественным туалетом.
2. При поцелуях, рукопожатиях или объятиях
(естественно, если у людей при рукопожатии и
поцелуе не будет открытых кровоточащих ран
в месте контакта, но представить подобное довольно сложно).
3. Воздушно капельным путем.
4. При использовании бытовых предметов.
5. Через продукты питания.
6. При укусах различных сосущих кровь насекомых (например, комаров).
7. При касании дверной ручки.
8. При контакте с домашними животными.

Симптомы СПИДа

Абсолютно бессимптомное начало протекания ВИЧ инфекции характерно для большинства случаев. Период развития в организме
ВИЧ может зависеть от разнообразных факторов, например, от общего состояния здоровья инфицированного человека. У многих
больных после заражения никакие симптомы
не проявляются, а у некоторых людей через
несколько дней или недель возникают напоминающие грипп симптомы. Это может быть
увеличение лимфатических узлов на шее,
чрезмерная утомляемость, повышенная температура.
Зачастую через несколько недель эти симптомы проходят сами. Пока больной обратит
внимание на какие-либо изменения в самочувствии, может пройти много времени (даже
несколько лет), но на протяжении данного периода он способен заразить своего партнера.
При ослабевании иммунной системы у инфицированного человека могут проявиться определенные симптомы:
1. Частое потоотделение и лихорадка.
2. Снижение веса.
3. Потеря энергии.

4. Кратковременная потеря памяти.
5. Шелушение кожи и постоянная кожная
сыпь.
6. Герпетические высыпания в районе
анального отверстия, гениталий или рта.
7. Хронические грибковые инфекции.
К числу распространенных симптомов СПИДа относятся:
1. Отсутствие координации и конвульсии.
2. Упорный понос.
3. Болезненное или затрудненное глотание.
4. Одышка и кашель.
5. Психические симптомы, например забывчивость и замешательство.
6. Рвота, желудочные спазмы, тошнота.
7. Сильные головные боли.
8. Жар.
9. Крайняя усталость и потеря веса.
10. Потеря зрения.
У ВИЧ позитивных детей могут возникнуть
такие симптомы:
1. Задержка психического развития.
2. Проблемы роста.
3. Распространенные детские заболевания в
тяжелой форме.
4. Проблема с набором веса.
5. Проблемы опорно двигательного аппарата.

Диагностика СПИДа

Существуют некоторые диагностические
признаки, способные вызвать у врача подозрения на СПИД у больного. К таким признакам относятся: диарея, которая не поддается
лечению на протяжении двух месяцев, продолжительная немотивированная лихорадка, изменяющая свой вид длительная кожная сыпь,
появление у молодых людей саркомы Капоши,
локализующейся на лице, голове, туловище и
имеющей агрессивное злокачественное течение и иные симптомы. Кроме того, обращается
внимание на необъяснимое на первый взгляд
снижение массы тела на 10% или более.
Но диагностировать СПИД только по внешним признакам нельзя. Подтверждается ВИЧинфекция двумя различными тестами – тестом
скрининговым и тестом подтверждающим тестом. Скрининговые тесты вследствие своей
высокой чувствительности могут выдавать
ложноположительные результаты. В связи с
этим при получении первично положительного
результата, как правило, этот же образец крови
берется ещё раз и дублируется скрининговый
тест. Если и он оказывается положительным,
тогда проводится подтверждающий тест иного
типа.
Только для образцов крови, неоднократно
выдающих положительный результат, проводятся подтверждающие тесты. ИФА (иммуноферментный анализ) является самым распространенным скрининговым тестом.
Лечение и профилактика СПИДа
СПИД на сегодняшний день представляет
собой не поддающуюся лечению болезнь, однако своевременное лечение современными
лекарственными препаратами позволяет значительно продлить жизнь больного человека.
В этом контексте очень важна своевременная
диагностика ВИЧ-инфекции. Используемые
для поддерживающего лечения классы препаратов постоянно улучшаются и дополняются, в связи, с чем в наше время считается, что
инфицированный человек имеет возможность
на подобной терапии прожить от нескольких
десятков лет до полноценной жизни.
Лечение больных СПИДом и ВИЧинфицированных заключается в борьбе с онкозаболеваниями и оппортунистическими инфекциями, возникающими в результате снижения
иммунитета, подавлении вируса и стимуляции
иммунной системы и должно осуществляться
грамотным и квалифицированным врачом.
В качестве профилактических мер следует
хорошо знать возможные пути передачи заболевания – это поможет избежать опасных
ситуаций. При половом контакте (во время
которого происходит большинство заражений)
необходимо использование презерватива. Количество половых партнеров рекомендуется
ограничить и избегать случайных половых контактов. Ни в коем случае нельзя пользоваться
использованными инъекционными иглами.
Во время любых операций, нанесения пирсинга и татуировок, акупунктуры настаивайте
на применении исключительно одноразовых
стерильных инструментов.
Кабинет мед. профилактики
ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»

Информация о возможности предоставления земельного участка
Администрация Юрлинского сельского поселения, в соответствии со ст. 39.6, ст.39.18 Земельного кодекса РФ, информирует население о возможном предоставлении земельного
участка, согласно приложению:
№
п/п
1

Местоположение участка

Категория земель

Пермский край, Юрлинский
район, Титовский территориальный участок

земли сельскохозяйственного
назначения

Вид разрешённого
использования
для сельскохозяйственного производства

Кадастро- Площадь
Вид
вый номер
м2
права
81:04:
378000 аренда
0000000:
449

1) Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в приложении целей, в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка;
2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед
с 13-00 до 14-00, по адресу: с. Юрла, ул. Свердлова, д. 31, каб. № 7.
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Федеральная социальная доплата к пенсии

Одним из направлений повышения уровня жизни пенсионеров, доход которых ниже прожиточного минимума, является государственная социальная помощь в виде доплаты к пенсии
до уровня прожиточного минимума.
Напомним, социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России
с 1 января 2010 года в целях доведения уровня материального обеспечения неработающего
пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания или фактического пребывания. Это одна из важнейших мер Правительства Российской Федерации, направленных на ликвидацию бедности среди граждан старшего поколения и инвалидов.
На сегодняшний день в Пермском крае федеральная социальная доплата к пенсии выплачивается более чем 83 тыс. неработающим пенсионерам. Средний размер доплаты составляет 2052,86 руб. За 10 месяцев 2017 г. на эти цели израсходовано 1,7 млрд. рублей.
До конца года в целом на выплату федеральной социальной доплаты к пенсии заложено 2,3
млрд. руб. бюджетных ассигнований. В Юрлинском районе ФСД получают 627 пенсионеров,
средний размер доплаты – 2278,05 руб. Всего израсходовано 14,3 млн. руб, до конца года
заложено 2,9 млн. руб.
В 2018 году прожиточный минимум пенсионера в регионе будет установлен в размере 8503
руб. Для сравнения: в этом году он составляет 8 473 руб.
Важно отметить, что право на федеральную социальную доплату к пенсии приобретают
проживающие на территории Российской Федерации, неработающие пенсионеры, общая
сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте РФ по месту жительства.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия
(в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии; повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, в
случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий), срочная пенсионная выплата,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата
- ЕДВ (включая стоимость набора социальных услуг - НСУ), а также иные меры социальной
поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут быть региональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счет
средств краевого бюджета, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых
единовременно.
Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве субъектов Российской
Федерации. При трудоустройстве пенсионера выплата ФСД прекращается.
Начальник Отдела
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
И. Александр Петрович, И. Владимир Михайлович, И. Светлана Ивановна, Н. СанияСандугаш Алижановна, О. Анна Ивановна,
Р. Василий Иванович, Ш. Любовь Юрьевна,

Е.И. Филиппова
Ш. Николай Федорович, Ш. Сергей Эдуардович, Е. Валентина Сергеевна, З. Александр
Борисович, К. Виктор Петрович, К. Сергей
Геннадьевич, П. Любовь Петровна, П. Татьяна Михайловна, С. Екатерина Владимировна, К. Татьяна Поликарповна, М. Александр
Николаевич, О. Виталий Леонидович, Г. Татьяна Ильинична, К. Зинаида Устиновна, К.
Анна Васильевна, П. Василий Григорьевич,
К. Раиса Алексеевна, П. Раиса Васильевна,
И. Лидия Семеновна, Д. Анастасия Александровна, П. Петр Александрович, О. Леонид
Григорьевич.
Усть-Зулинское сельское поселение
Ш. Надежда Леонидовна.
Усть-Березовское сельское поселение
М.Татьяна Петровна, Л.Нина Михайловна.
Председатель комиссии
Н.Н.Михайлова

Пожарная безопасность печного отопления!

Сотрудники отделения сопровождения семей и семейных
воспитательных групп Юрлинского районапоздравляют всех
жителей Юрлинского района с наступающим Новым годом и
Рождеством!

Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2018 годом! Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пускай приход этого
года будет встречен с самыми дорогими и близкими людьми. Пусть Новый 2018 год станет
отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для
тех, кто решил начать все сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое,
а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом.
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви.
Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. Пусть звезды светят ярче, а
солнце освещает путь, полный радужных надежд, радостных
событий, мира и путешествий. Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют. Да здравствует Новый 2018
год, И да принесет он нам лишь добро и свет!
С уважением сотрудники отделения СС и
СВГ Юрлинского района

НАШ АДРЕС:
Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15
Ответственный за выпуск: Михайлова М.И.

14 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает, что с началом
отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и неправильная
эксплуатация печей становится одной из причин пожаров в зимний период.
Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:
Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать
причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не
знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.
Также сообщаем, что с 17 октября 2017 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 № 1219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности», в соответствии с которым более не требуется получение лицензии на осуществление деятельности
для выполнения работ по устройству (кладке, монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции
и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.
Помните, что все нормы и правила пожарной безопасности написаны человеческими жизнями и любое нарушение этих норм рано или поздно сыграет с вами роковую
шутку. В случае пожара звоните по телефону 01 (моб. 112, 101)
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ в пос. УСТЬ - БЕРЕЗОВКА.
На основании Постановления № 41 от 06.11.2017г, назначенного администрацией УстьБерезовского сельского поселения Юрлинского муниципального района, 08.12.2017 г в 11-00
час. местного времени было запланировано проведение аукциона на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Усть-Березовского сельского
поселения.
Ввиду того, что анкеты и заявки от предполагаемых концессионеров в администрацию УстьБерезовского сельского поселения (конкурсную комиссию) не поступили, торги были признаны несостоявшимися.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Газета распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Алекс-Принт»,
619001, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а.
Тел./факс (34260) 4-72-06
Дата 18.12.2017. Тираж 100 экз.

