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Материнский капитал: новое в 2018 году
С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом 

принятых Правительством РФ новых демографических мер по под-
держке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными 
изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие воз-
можности использования материнского капитала сразу после рождения 
или усыновления второго ребенка. А также упрощено использование 
материнского капитала в интересах детей-инвалидов

Ежемесячная выплата из материнского капитала
Прежде всего семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) 
получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в 
случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предо-
ставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей по-
дать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с 
рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с 
этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата 
назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона про-
живания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму 
ребенка за 2 квартал предыдущего года. В Пермском крае: если доход 
на каждого члена семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев 
был меньше 16 206 рублей, семья имеет право на ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала в размере 10 289 рублей. 

Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на 
один год и по прошествии этого времени семье необходимо повтор-
но обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный 
центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение сред-

ствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать 
деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения 
или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капи-
тал.

Начиная с 2018 года в случае использования средств материнско-
го (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
иных связанных с получением дошкольного образования расходов за-
явление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала может быть подано владельцем сертификата, не 
дожидаясь исполнения трех лет ребенку, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского 
сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым ус-
ловием является наличие у организации лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или тре-

тий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитова-
ния, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехле-
тия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не 
связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важ-
ный шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные сред-
ства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% 
годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, 
в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по до-
говору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и 
займы на покупку жилья также могут погашаться средствами льготной 
ипотеки.

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу 
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для 
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не ограничено.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 тыс. 
рублей.

Использование материнского капитала в интересах де-
тей-инвалидов

Упрощено использование материнского капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов. Внесены изменения в Феде-
ральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». В соответствии с этим законом материнский 
капитал может быть направлен на приобретение товаров и услуг, не-
обходимых детям-инвалидам.

«В правила признания лица инвалидом внесены изменения, которы-
ми предусматривается упрощённый порядок замены индивидуальной 
программы реабилитации ребёнка-инвалида (ИПРА) на новую с вклю-
чением в неё рекомендаций по приобретению и использованию това-
ров и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции детей-инва-
лидов в общество, без оформления нового направления на медико-со-
циальную экспертизу», – уточняется в изменениях.

Чтобы дополнения были внесены в выданную ранее программу реа-
билитации, ребёнку с ограниченными возможностями требовалось за-
ново пройти медико-социальную экспертизу.

Сейчас рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицин-
ским изделиям, будут вносить в индивидуальную программу реабили-
тации ребёнка-инвалида на основании справки, выданной медицинской 
организацией.

Начальник Отдела ПФР  
Е.И. Филиппова

Территориальные органы ПФР по 
Пермскому краю продолжают прини-
мать заявления на перерасчет пен-
сий с учетом нестраховых периодов 
ухода за детьми до достижения ими 
полутора лет. Последние несколько 
месяцев это направление работы в 
ежедневном режиме деятельности 
территориальных органов ПФР При-
камья было на особом контроле.

Достаточно сказать, что поток 
граждан в отдельные дни в кли-
ентских службах управлений ПФР 
достигал до 70 - 100 человек, в 
Юрлинском районе 30. Всех инте-
ресовал вопрос: кому выгоден такой 
перерасчет, и какие документы для 
его оформления необходимо пред-
ставить?

Сейчас можно сказать, что ажи-
отаж, связанный с этим вопросом 
снизился. Статистика подтвержда-
ет: если еще в октябре прошлого 
года с заявлениями на перерасчет 
пенсий с учетом периодов ухода за 
детьми, обратилось 25,5 тысяч пер-
мяков, в ноябре эта цифра состав-
ляла 16 тысяч, то в декабре было 
принято уже только 8 тысяч заявле-
ний. В Юрлинском районе в октябре 
обратилось 39 человек, в ноябре – 
24, а декабре – 13.

В целом на сегодняшний день при-
нято почти 104 тыс. таких заявлений, 
в Юрлинском районе 850. Лично об-
ратились с заявлениями 73 тыс. пен-
сионеров Прикамья, через МФЦ – 30 
тыс. заявителей, по почте направили 
свои обращения – свыше 400 чело-
век, 340 – в электронном виде. В Юр-
линском районе 1 человек обратился 
через МФЦ, остальные 849 человек 
лично обратились с заявлениями.

В настоящее время от общего чис-
ла обработано более 75 % заявле-
ний (78 тыс.), в Юрлинском районе 
88 % заявлений (730). Положитель-
ные решения вынесены по 55,7 тыс. 
заявлениям, остальным 22,3 тыс. 
заявителям отказано в перерасчете 
пенсий с учетом периодов ухода за 
детьми, в Юрлинском районе поло-
жительные решения вынесены по 
667 заявлениям, отказано в перерас-
чете – 63 заявителям.

Напомним, что некоторым пенси-
онерам выгодно в страховом стаже 
учесть не работу, а, например, уход 
за детьми. В этом случае каждый 
полный год ухода за одним ребен-
ком оценивается в 1,8 пенсионных 
коэффициентов (баллов), за вторым 
ребенком – 3,6, за третьим и четвер-
тым – 5,4.

Целесообразность пересмотра 
размера страховой пенсии будет 
видна только после его предвари-
тельного расчета. По этой причине 
органы ПФР при приеме заявлений 
разъясняют, что перерасчет будет 
выполнен, если он приведет к уве-
личению размера пенсии. Не редко 
пересмотр размера пенсии приво-
дит к его уменьшению. В этих слу-
чаях заявителю направляется реше-
ние об отказе в перерасчете.

Перерасчет размера страховой 
пенсии производится по заявлению 
получателя пенсии с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем об-
ращения в территориальный орган 
ПФР по месту получения пенсии.

Отделение ПФР обращает внима-
ние: чтобы исключить очереди в кли-
ентских службах ПФР, обеспечить 
качество обслуживания граждан, 
обратиться с заявлением можно не 
только в территориальные органы 
ПФР по месту жительства. Заявле-
ние можно подать в электронном 
виде через сайт Пенсионного фон-
да, а также в филиалах МФЦ Перм-
ского края.

Начальник Отдела ПФР 
Е.И. Филиппова

На перерасчет пенсий принято 104 тысячи заявлений

Определены победители Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива 2017-2018»

По информации краевого много-
функционального центра «Мои до-
кументы», проблему, связанную с 
несвоевременной выдачей резуль-
татов по услугам Росреестра и Ка-
дастровой палаты, практически уда-
лось решить.

- В конце прошлой недели отде-
ления МФЦ вышли на обычный ре-
жим работы. В настоящий момент 
готовые документы из Управления 
Росреестра доставляются и выда-
ются заявителям в рамках сроков, 
указанных в расписках, – говорят 
в администрации КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ». 

Напомним, в конце января много-
функциональные центры и регио-
нальное Управление Росреестра 
перешли на новое программное 
обеспечение. Систематические 
сбои в работе программы, не про-
явившиеся при тестировании, при-
вели к задержкам в подготовке и вы-
даче готовых документов по услугам 
Кадастровой палаты и Росреестра. 
Но ситуацию удалось исправить: 
установили дополнительный сер-
вер, наладили работу программного 
обеспечения, к этапам формирова-
ния пакетов документов привлекли 
дополнительных специалистов.

Ситуация с очередями в фили-
алах «Мои документы» Пермского 
края также стабилизируется. На про-
шедшей неделе среднее время ожи-
дания заявителей в очереди снизи-
лось на 8% и не превышало 17,5 
минут. Чтобы ещё больше повысить 
пропускную способность центров го-
суслуг, руководством МФЦ принято 
решение об увеличении штата уни-
версальных специалистов в наибо-
лее загруженных филиалах. 

- В настоящий момент очереди 
могут скапливаться в пермских МФЦ 
в, так называемые, часы «пик». А 
именно: с 11 до 14 и с 16 до 18 ча-
сов. Дело в том, что поток посетите-
лей в течение дня крайне неравно-
мерный, особенно это заметно в 
филиалах «Центральный - 2» на ул. 
Куйбышева, 9 и «Индустриальный 
- 2» на ул.9 Мая, 3. Если заглянуть 
сюда рано утром или в промежуток 
с 14 до 16 часов, то можно увидеть, 
что срок на приеме и выдаче доку-
ментов в это время не выше норма-
тивного, - рассказывает начальник 
управления координации деятель-
ности КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» Айгуль Ахмарова. 

Специалисты рекомендуют заяви-
телям перед посещением МФЦ по-
смотреть количество обратившихся 
посетителей в то или иное отделе-
ние для того, чтобы иметь возмож-
ность скорректировать свой визит. 
Сделать это можно в режиме реаль-
ного времени на официальном сай-
те ведомства mfc-perm.ru. 

А также напоминают, что для по-
лучения целого ряда государствен-
ных услуг, в том числе услуг Рос-
реестра и Кадастровой палаты, не 
обязательно обращаться в много-
функциональный центр. Совершить 
операцию с недвижимостью или 
получить выписку из реестра можно 
в электронном виде. Для этого соз-
дан Единый портал госуслуг www.
gosuslugi.ru.

Для справки:
В связи с празднованием Между-

народного женского дня, МФЦ 
информирует об изменениях в 
режиме работы филиалов «Мои 
документы». В этом году много-
функциональные центры будут за-
крыты для посетителей с 8 до 11 
марта. С 12 марта прием граждан 
будет осуществляться в обычном 
режиме.

Координационный комитет по по-
ощрению социальных, образова-
тельных, информационных, культур-
ных и иных инициатив под эгидой 
Русской Православной Церкви под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла подвел итоги Международ-
ного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2017 - 
2018».

Всего на конкурс поступило 1227 
заявок из 73 регионов Российской 
Федерации, 11 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Победителями 
Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная 
инициатива 2017 - 2018» стали 289 
проектов. В их число вошел проект 
Юрлинской детской библиотеки «Да 
осилит дорогу идущий». 

Проект направлен на духовно-
нравственное просвещение семей 
с.Юрла, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на воспитание 
ответственного родительства через 
любовь к Богу, литературе, книге. 
Проектом предусмотрено создание 
в Юрлинской детской библиотеке 
семейной гостиной, которую ста-
нут посещать родители с детьми. 
Каждая встреча будет посвящена 
определенной теме: православным 
праздникам, урокам добра, воспи-
тания чувств любви и терпимости к 
ближнему. Проектом предусматри-
вается оборудование помещения 
мебелью, ноутбуком, фондом право-
славной литературы. В ходе реали-
зации проекта Юрлинская детская 
библиотека будет сотрудничать со 
священником Свято-Богоявленско-

го храма иереем Александром, с 
Юрлинской воскресной школой. Не 
менее 15 семей смогут пройти стать 
благополучателями проекта. Н е ме-
нее 35 детей смогут посетить меро-
приятия духовной направленности. 

Предусмотрена работа психолога. 
Будет проведено не менее 9 пси-
хологических тренингов для семей 
и не менее 15 индивидуальных се-
мейных консультаций. Нужно учить 
родителей любить и воспитывать 
детей правильно. Папы и мамы 
должны задуматься над ролью ре-
бенка в своей семье, над тем, какие 
они родители, какие качества они 
воспитывают в своих детях, можно 
ли их самих назвать хорошими деть-
ми своих родителей. А еще – полу-
чить ответ на вечный вопрос – для 
чего живет человек?

Ситуация в пермских МФЦ стабилизировалась
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                                                                                                                      № 92

«Об отмене порядка предоставления субси-
дий на возмещение части затрат при оформ-
лении используемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» утвержденный Постановле-
нием Администрации Юрлинского муници-
пального района от 01.11.2016г. № 335

В соответствии муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Юрлинском рай-
оне», утвержденной постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.04.2014 г. № 270 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу следующие Постановления:
Администрации Юрлинского муниципального района от 01.11.2016 г. № 355 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения»;

Администрации Юрлинского муниципального района от 16.05.2017 г. № 202 «Об изменении 
порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения»;

Администрации Юрлинского муниципального района от 27.07.2017г. № 370 «Об изменении 
порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат при оформлении используемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения».

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетени «Вестник Юрлы» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018                                                                                                                                       № 94

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 года № 698:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изло-
жить в редакции (Приложение 1);

1.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет всех источников финансирования изложить в редакции (Приложение 2);

1.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет средств бюджета Пермского края изложить в редакции (Приложение 3);

1.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района изложить в ре-
дакции (Приложение 4);

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет внебюджетных источников финансирования изложить в редакции (При-
ложение 5);

1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет средств федерального бюджета изложить в редакции (Приложение 6).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение 1
к Постановлению от 19.02.2018 г. № 94

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального район»

Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
програм-
мы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 Итого

Всего, в том 
числе:

225989,78214 221190,17460 214001,16000 211461,66000 872642,77674

Бюджет Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

58792,10041 52230,26090 51354,96000 51583,56000 213960,88131

Краевой бюджет 160881,81711 163718,61370 157404,90000 154636,80000 636642,13081
Внебюджетные 
источники

4451,56462 5241,30000 5241,30000 5241,30000 20175,46462

Федеральный 
бюджет

1864,30000 0 0 0 1864,30000

Приложение 2
к Постановлению от 19.02.2018 г. № 94

«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

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципаль-
ная програм-
ма 

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

225989, 
78214

221190, 
17460

214001, 
16000

211461, 
66000

Подпрограм-
ма 1
Дошкольное 
общее об-
разование

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

01 1 00 
00000

36332, 
10200

9293, 
20000

9274, 
80000

9274, 
80000

1. Основное 
мероприятие 
«Предо-
ставление 
дошкольного 
образования 
в дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
00000

600 35172, 
00200

9293, 
20000

9274, 
80000

9274, 
80000

Обеспечение 
деятельности 
(оказание ус-
луг, выполне-
ние работ) му-
ниципальных 
бюджетных 
учреждений 
(организаций)

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
00100

600 8207, 
40000

7016, 
80000

6998, 
40000

6998, 
40000

000 0000 00 0 
0000

000 1821, 
72200

2276, 
40000

2276, 
40000

2276, 
40000

Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 
прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в дошкольных 
образователь-
ных организа-
циях

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
2Н030

611 24860, 
08000

0 0 0

Обеспечение 
воспитания 
и обучения 
детей-инва-
лидов в обра-
зовательных 
организациях, 
реализующих 
образова-
тельные 
программы 
дошкольного 
образования, 
и на дому

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
2Н020

282, 
80000

0 0 0

244 2, 30000 0 0 0
321 263, 

50000
0 0 0

612 17, 00000 0 0 0

Организа-
ционно-ме-
тодическое 
сопровожде-
ние развития 
вариативных 
форм до-
школьного 
образования

Финансовых средств не требуется 

Мероприятия, 
обеспечиваю-
щие повыше-
ние доступно-
сти и качества 
дошкольного 
образования
Внедрение 
федеральных 
государствен-
ных образо-
вательных 
стандартов 
дошкольного 
образования
Внедрение 
системы оцен-
ки качества 
дошкольного 
образования
2. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семьям, име-
ющим детей» 

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 1 02 
00000

1160, 
10000

0 0 0

Предоставле-
ние выплаты 
компенса-
ции части 
родительской 
платы за при-
смотр и уход 
за ребенком 
в образо-
вательных 
организациях, 
реализующих 
образова-
тельную 
программу 
дошкольного 
образования

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 1 02 
70280

1160, 
10000

0 0 0

63, 30000 0 0 0
321 1096, 

80000
0 0 0

Подпрограм-
ма 2
Общее (на-
чальное, 
основное, 
среднее) об-
разование

01 2 00 
00000

156878, 
37287

186222, 
50000

183073, 
60000

180334, 
10000
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1. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление обще-
доступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
общего об-
разования»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 2 01 
00000

146436, 
63919

185884, 
60000

182635, 
70000

179896, 
20000

Обеспечение 
деятельности 
(оказание ус-
луг, выполне-
ние работ) му-
ниципальных 
бюджетных 
учреждений 
(организаций)

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 2 01 
00100

28200, 
01747

27782, 
00000

27697, 
30000

27725, 
90000

0701 6400, 
00000

6490, 
00000

6464, 
00000

6471, 
00000

0702 21800, 
01747

21292, 
00000

21233, 
30000

21254, 
90000

000 0000 00 0 00 
00000

2629, 
84262

2964, 
90000

2964, 
90000

2964, 
90000

Предоставле-
ние государ-
ственных 
гарантий на 
получение об-
щедоступного 
бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, ос-
новного обще-
го, среднего 
общего об-
разования, а 
также допол-
нительного 
образования 
в общеобра-
зовательных 
организациях

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 2 01 
2Н070

113140, 
07910

0 0 0

0701 23226, 
03870

0 0 0

0702 89914, 
04040

0 0 0

Единая 
субвенция на 
выполнение 
отдельных 
государствен-
ных полномо-
чий в сфере 
образования, 
в т.ч.

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 2 01 
2Н020

0 155137, 
70000

151973, 
50000

149205, 
40000

Госстандарт 
по дошколь-
ным учрежде-
ниям

24877, 
00000

24196, 
90000

23987, 
10000

Госстандарт 
по до-
школьным 
учреждениям 
(структурки)

21699, 
30000

20936, 
00000

19713, 
60000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образователь-
ных органи-
заций (23 см 
ДОУ)

441, 
50000

499, 
50000

499, 
50000

Госстандарт 
школы

88809, 
40000

87488, 
40000

86153, 
50000

Классное 
руководство

2439, 
10000

2439, 
10000

2439, 
10000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(23 ст СОШ, 
коррекц)

1492, 
70000

1231, 
30000

1231, 
30000

Предоставле-
ние выплаты 
компенса-
ции части 
родительской 
платы за при-
смотр и уход 
за ребенком 
в образо-
вательных 
организациях, 
реализующих 
образова-
тельную 
программу 
дошкольного 
образования

1640, 
70000

1634, 
70000

1633, 
70000

1530, 
10000

1524, 
50000

1523, 
50000

110, 
60000

110, 
20000

110, 
20000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей (одеж-
да)

1187, 
20000

1187, 
20000

1187, 
20000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей (пита-
ние)

5498, 
50000

5498, 
50000

5498, 
50000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей (пита-
ние)

6608, 
20000

6608, 
20000

6608, 
20000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(единовре-
менное посо-
бие)

444, 
10000

253, 
70000

253, 
70000

437, 
50000

250, 
00000

250, 
00000

6, 60000 3, 70000 3, 
70000

Выплата воз-
награждения 
за выполне-
ние функций 
классного 
руководителя 
педагогиче-
ским работ-
никам обра-
зовательных 
организаций

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 2 01 
2Н080

612 2466, 
70000

0 0 0

2. Основное 
мероприятие 
«Мероприя-
тия в сфере 
общего об-
разования»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 0702 01 2 02 
00000

612 207, 
53368

337, 
90000

437, 
90000

437, 
90000

Участие в кра-
евом проекте 
«Мобильный 
учитель»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 2 02 
О0020

612 0 0 100, 
00000

100, 
00000

Организация 
и подвоз учи-
теля в обра-
зовательные 
учреждения

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 2 02 
О0030

612 107, 
14368

135, 
00000

135, 
00000

135, 
00000

Обуче-
ние детей 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
плаванию

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 2 02 
О0110

612 100, 
39000

202, 
90000

202, 
90000

202, 
90000

Развитие 
электронных 
услуг в сфере 
образования

Финансовых средств не требуется

Организаци-
онно-техни-
ческое со-
провождение 
использова-
ния дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий 
образова-
тельными 
учреждениями
Сопрово-
ждение 
телекомму-
никационной 
образова-
тельной сети 
«Образование 
2.0», в т. ч. 
электронных 
дневников
Предоставле-
ние государ-
ственной 
услуги по 
проведению 
комплексного 
обследования 
детей, нуж-
дающихся в 
специальных 
образова-
тельных 
маршрутах
3. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
учреждения

974 01 2 03 
00000

612 10234, 
20000

0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 1003 01 2 03 
2Е020

5272, 
60000

0 0 0

321 1137, 
90000

0 0 0

612 4134, 
70000

0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 1003 01 2 03 
2Е030

612 4961, 
60000

0 0 0

Подпрограм-
ма 3
Дополнитель-
ное образо-
вание

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 3 00 
00000

6137, 
00000

6605, 
46000

6505, 
46000

6505, 
46000

1. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление допол-
нительного 
образования 
детей по до-
полнительным 
общеобразо-
вательным 
программам»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0703 01 3 01 
00000

611 5706, 
20000

6435, 
46000

6435, 
46000

6435, 
46000

Обеспечение 
деятельности 
(оказание ус-
луг, выполне-
ние работ) му-
ниципальных 
бюджетных 
учреждений 
(организаций)

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0703 01 3 01 
00100

611 5706, 
20000

6435, 
46000

6435, 
46000

6435, 
46000
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2. Основное 
мероприятие 
«Мероприя-
тия, в сфере 
дополнитель-
ного образо-
вания»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0703 01 3 02 
00000

612 430, 
80000

170, 
00000

70, 
00000

70, 
00000

Мероприятия, 
обеспечи-
вающие 
повышение 
доступности и 
качества до-
полнительного 
образования

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0703 01 3 02 
О0050

612 430, 
80000

170, 
00000

70, 
00000

70, 
00000

Подпрограм-
ма 4
Повышение 
педагогиче-
ского мастер-
ства

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0709 01 4 00 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

1. Основное 
мероприя-
тие «Ме-
роприятия, 
направленные 
на повышение 
педагогиче-
ского мастер-
ства»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0709 01 4 01 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с педаго-
гическими 
работниками

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0709 01 4 01 
О0060

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

01 4 01 
О0060

244 175, 
15000

160, 
00000

160, 
00000

160, 
00000

01 4 01 
О0060

612 4, 85000 20, 
00000

20, 
00000

20, 
00000

Организация 
и проведение 
семинаров, 
мастер-клас-
сов, педа-
гогических 
мастерских

Финансовых средств не требуется

Мониторинг 
професси-
ональных 
затруднений 
педагоги-
ческих и 
руководящих 
кадров
Методическое 
сопрово-
ждение 
деятельности 
инновацион-
ных образо-
вательных 
учреждений
Аттестация 
педагогиче-
ских работ-
ников
Экспертиза 
материалов 
педаго-
гических 
работников, 
аттестуемых 
на первую 
квалифи-
кационную 
категорию 
Коррек-
тировка 
Банка данных 
«Аттестация 
педагогов»
Методическое 
сопрово-
ждение в 
заполнении 
«Электронное 
портфолио 
педагога»
Конкурсные 
мероприятия 
с педаго-
гическими 
работниками
Конкурс «Учи-
тель года»

Финансовых средств не требуется

Конкурс «Луч-
ший урок»
Праздник 
«День учите-
ля»
Проведение 
муници-
пальных 
конференций 
и педагогиче-
ских чтений 
по различным 
аспектам 
развития об-
разования
Развитие 
системы 
выявления, 
изучения, 
обобщения и 
распростране-
ния (дис-
семинации) 
позитивных 
образцов и 
результатов 
иннова-
ционной 
деятельности 
руководящих 
и педагогиче-
ских работ-
ников

Организация 
и проведение 
для управлен-
ческих и пе-
дагогических 
работников 
постоянно 
действующих 
семинаров 
на базе ОУ, 
активно 
внедряющих 
инновацион-
ные образо-
вательные 
программы

Финансовых средств не требуется

Выпуск 
брошюр с 
обобщением 
опыта работы 
лучших педа-
гогов
Организация 
и проведение 
семинаров, 
мастер-клас-
сов, педа-
гогических 
мастерских

Финансовых средств не требуется

Организация 
и проведение 
РМО для 
педагогов 
района
Подпрограм-
ма 5 
Одаренные 
дети

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 5 00 
00000

81, 00000 81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

1. Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий 
по выявле-
нию, отбору 
и поддержке 
одаренных 
детей»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 5 01 
00000

81, 00000 81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с детьми

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 5 01 
О0070

612 44, 15100 18, 
00000

18, 
00000

18, 
00000

Расходы 
на участие 
одаренных 
детей в реги-
ональных и 
всероссийских 
олимпиадах и 
конкурсах

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0709 01 5 01 
О0080

244 36, 84900 63, 
00000

63, 
00000

63, 
00000

Формирова-
ние банка 
данных о 
призерах и 
победителях 
конкурсов, со-
ревнований, 
олимпиад 
различного 
уровня
Осущест-
вление 
диагностики 
одаренности 
учащихся
Формирова-
ние банка 
программ, 
пособий, 
научно-ме-
тодических 
разработок по 
выявлению 
и развитию 
одаренности у 
детей
Мониторинг 
адаптации 
одаренных 
учащихся в 
социуме по-
сле окончания 
школы
Семинары 
для учителей-
предметников 
по обучению 
диагностиче-
ским методи-
кам отбора 
одаренных 
детей
Конкурс 
проектов 
«Свой мир 
мы строим 
сами», гранты 
победителям 
конкурса для 
реализации 
проекта
Создание ор-
ганизационно-
содержатель-
ных условий, 
удовлетворя-
ющих обра-
зовательные 
потребности 
и интересы 
одаренных 
детей, обе-
спечивающих 
их творческий 
рост и разви-
тие личност-
ных качеств
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Введение в 
учебные пла-
ны общеобра-
зовательных 
учреждений 
курсов, на-
правленных 
на развитие 
интеллек-
туальных и 
творческих 
способностей 
учащихся, на 
овладение 
технологи-
ями ТРИЗ, 
научно-иссле-
довательской 
деятельности 
и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспечение 
доступа к сети 
Интернет с 
целью ис-
пользования 
ресурсов для 
подготовки 
одаренных 
детей к 
конкурсам и 
олимпиадам 
различного 
уровня
Подпрограм-
ма 6
Приведение в 
нормативное 
состояние 
образова-
тельных 
учреждений

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 6 00 
00000

612 9281, 
95625

5073, 
81460

800, 
00000

1000, 
00000

1. Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий 
в соот-
ветствии с 
требованиями 
надзорных 
органов»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 6 01 
00000

612 5483, 
10184

879, 
13000

800, 
00000

1000, 
00000

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
образователь-
ных учрежде-
ниях

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 6 01 
О0090

612 4875, 
20744

879, 
13000

800, 
00000

1000, 
00000

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 580, 
00000

0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Дубровская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
МБОУ «Елог-
ская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 530, 
42538

0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
МБОУ «Ком-
сомольская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 50, 00000 0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 958, 
30000

0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Сюрольская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
МБОУ «Усть-
Березовская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 569, 
46710

0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
МБОУ «Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 1498, 
04636

0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 221, 
86300

0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
МБОУ «Юм-
ская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБОУ 
«Юрлинская 
СОШ им. Л. 
Барышева»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№1»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 140, 
01767

0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№3»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 26, 01800 0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 301, 
06993

0 0 0

Строительные 
и ремонт-
ные работы 
в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№6»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Обеспечение 
условий по 
антитерро-
ристической 
безопасности

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 6 01 
О0090

612 402, 
89440

0 0 0

0701 01 6 01 
О0090

612 402, 
89440

0 0 0

0702 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Установка ви-
деонаблюде-
ния в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№1»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 89, 98233 0 0 0

Установка ви-
деонаблюде-
ния в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№3»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 63, 98200 0 0 0

Установка ви-
деонаблюде-
ния в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 248, 
93007

0 0 0

Обеспечение 
условий, соот-
ветствующих 
требованиям 
пожарной без-
опасности

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0701 01 6 01 
О0090

612 205, 
00000

0 0 0

Расчет пожар-
ного риска в 
МБОУ «Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 35, 00000 0 0 0

Расчет по-
жарного риска 
в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 170, 
00000

0 0 0

2. Основное 
мероприятие 
«Создание 
в общеобра-
зовательных 
организациях, 
располо-
женных в 
сельской 
местности, 
условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 6 02 
00000

612 3516, 
91368

4194, 
68460

0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в 
образователь-
ных учрежде-
ниях

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 6 02 
О0090

612 290, 
00799

0 0 0

Ремонт 
спортивной 
площадки в п. 
Комсомоль-
ский

974 0702 01 6 02 
О0090

612 290, 
00799

0 0 0

Реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципаль-
ных проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, ин-
вестиционных 
проектов му-
ниципальных 
образований

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 612 903, 
01130

3149, 
51370

0 0

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

974 0702 01 6 02 
L0970

612 810, 
44892

0 0 0

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

974 0702 612 92, 56238 712, 
50000

0 0
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Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 620, 
82000

0 0

Ремонт спор-
тивного зала в 
МБОУ «Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 739, 
89000

0 0

Ремонт 
здания 
структурного 
подразделе-
ния МБОУ 
«Юрлинская 
средняя 
школа им. 
Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 1076, 
30370

0 0

Доля со-
финансиро-
вания за счет 
средств мест-
ного бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

612 459, 
59439

1045, 
17090

0 0

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

974 0702 01 6 02 
L0970

612 270, 
15677

0 0 0

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

974 0702 01 6 02 
SP050

612 189, 
43762

237, 
50000

0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 201, 
94000

0 0

Ремонт спор-
тивного зала в 
МБОУ «Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 246, 
96300

0 0

Ремонт 
здания 
структурного 
подразделе-
ния МБОУ 
«Юрлинская 
средняя 
школа им. 
Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 358, 
76790

0 0

Доля со-
финанси-
рования за 
счет средств 
федерального 
бюджета 

974 0702 01 6 02 
L0970

612 1864, 
30000

0 0 0

3. Основное 
мероприятие 
«Создание 
доступной 
среды для 
маломобиль-
ных групп 
населения»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 6 03 
00000

612 281, 
94073

0 0 0

Реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципаль-
ных проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, ин-
вестиционных 
проектов му-
ниципальных 
образований

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210, 
64671

0 0 0

Ремонтные 
работы в 
МБОУ «Юр-
линская сред-
няя школа им. 
Л.Барышева» 
(создание 
доступной 
среды для 
маломобиль-
ных групп 
населения)

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210, 
64671

0 0 0

Доля со-
финансиро-
вания за счет 
средств мест-
ного бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0702 01 6 03 
SP050

612 71, 29402 0 0 0

Ремонтные 
работы в 
МБОУ «Юр-
линская сред-
няя школа им. 
Л.Барышева» 
(создание 
доступной 
среды для 
маломобиль-
ных групп 
населения)

974 0702 01 6 03 
SP050

612 71, 29402 0 0 0

Подпрограм-
ма 7
Оздоровле-
ние, отдых, 
занятость 
детей и под-
ростков

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0707 01 7 00 
00000

2393, 
40202

2426, 
70000

2426, 
70000

2426, 
70000

1. Основное 
мероприятие 
«Организация 
и проведение 
оздоровитель-
ной кампании 
в каникуляр-
ный период»

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0707 01 7 01 
00000

2393, 
40202

2426, 
70000

2426, 
70000

2426, 
70000

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0707 01 7 01 
О0100

481, 
10202

500, 
00000

500, 
00000

500, 
00000

01 7 01 
О0100

321 47, 44202 50, 
00000

50, 
00000

50, 
00000

01 7 01 
О0100

612 433, 
66000

450, 
00000

450, 
00000

450, 
00000

Мероприятия 
по органи-
зации оздо-
ровления и 
отдыха детей

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 0707 01 7 01 
2Е290

1912, 
30000

1926, 
70000

1926, 
70000

1926, 
70000

01 7 01 
2Е290

321 39, 73570 680, 
00000

680, 
00000

680, 
00000

01 7 01 
2Е290

323 633, 
00166

0 0 0

01 7 01 
2Е290

612 1239, 
56264

1246, 
70000

1246, 
70000

1246, 
70000

Подпрограм-
ма 8
Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочих 
мероприятий 
в области об-
разования

Управление 
образова-
ния, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 8 00 
00000

14705, 
94900

11307, 
50000

11659, 
60000

11659, 
60000

1. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправле-
ния»

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00000

7886, 
00000

6544, 
90000

6897, 
00000

6897, 
00000

Содержание 
органов мест-
ного само-
управления

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00050

7886, 
00000

6544, 
90000

6897, 
00000

6897, 
00000

Обеспечение 
деятельности 
аппарата 
управления

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00050

3534, 
07000

2742, 
40000

2704, 
46000

2704, 
46000

Обеспечение 
деятельности 
районного 
методического 
кабинета

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00050

1338, 
50000

1370, 
00000

1470, 
00000

1470, 
00000

Обеспечение 
деятельности 
централи-
зованной 
бухгалтерии

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00050

2068, 
00000

2118, 
00000

2268, 
00000

2268, 
00000

Обеспечение 
деятельности 
администра-
тивно-хозяй-
ственного 
персонала

Управление 
образования

974 0709 01 8 01 
00050

945, 
43000

314, 
50000

454, 
54000

454, 
54000

2. Основное 
мероприятие 
«Прочие 
мероприятия 
в области об-
разования»

Управление 
образования

974 0709 01 8 02 
00000

1059, 
04900

1208, 
90000

1208, 
90000

1208, 
90000

Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
ассенизатор-
ской авто-
машины для 
обслуживания 
образователь-
ных органи-
заций

Управление 
образования

974 0709 01 8 02 
О0120

282, 
20000

0 0 0

277, 
20000

0 0 0

5, 00000 0 0 0

Ежегодные 
профилак-
тические 
осмотры педа-
гогических 
работников 
образова-
тельных 
учреждений

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 8 02 
О0130

612 776, 
84900

1208, 
90000

1208, 
90000

1208, 
90000

0701 01 8 02 
О0130

612 140, 
28600

214, 
60000

214, 
60000

214, 
60000

0702 01 8 02 
О0130

612 616, 
06300

964, 
80000

964, 
80000

964, 
80000

0703 01 8 02 
О0130

612 20, 50000 29, 
50000

29, 
50000

29, 
50000

3. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам»

Управление 
образования

974 01 8 03 
00000

5760, 
90000

3553, 
70000

3553, 
70000

3553, 
70000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образова-
тельных 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
организаций 
Пермского 
края, рабо-
тающим и 
проживающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммуналь-
ных услуг

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 1003 01 8 03 
2С010

3269, 
70000

3406, 
70000

3406, 
70000

3406, 
70000

1003 01 8 03 
2С010

321 505, 
00000

700, 
00000

700, 
00000

700, 
00000

1003 01 8 03 
2С010

612 2764, 
70000

2706, 
70000

2706, 
70000

2706, 
70000
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Обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровление

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 1003 01 8 03 
SC240

321 147, 
00000

147, 
00000

147, 
00000

147, 
00000

49, 00000 49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

98, 00000 98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образователь-
ных органи-
заций

Управление 
образова-
ния, образо-
вательные 
организации

974 01 8 03 
2Н230

2344, 
20000

0 0 0

1003 317, 
20000

0 0 0

0701 272, 
60000

0 0 0

0702 1754, 
40000

0 0 0

Приложение 3
к Постановлению от ________ № ___

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР КВР 
<2>

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма 

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

160881, 
81711

163718, 
61370

157404, 
90000

154636, 
80000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее 
образование

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

01 1 00 
00000

26302, 
98000

0 0 0

1. Основное меро-
приятие «Предостав-
ление дошкольного 
образования в до-
школьных образова-
тельных организа-
циях»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
00000

600 25142, 
88000

0 0 0

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в до-
школьных образова-
тельных организациях

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
2Н030

611 24860, 
08000

0 0 0

Обеспечение вос-
питания и обучения 
детей-инвалидов в 
образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельные программы 
дошкольного образо-
вания, и на дому

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0701 01 1 01 
2Н020

282, 
80000

0 0 0

244 2, 30000 0 0 0
321 263, 

50000
0 0 0

612 17, 
00000

0 0 0

Организационно-ме-
тодическое сопро-
вождение развития 
вариативных форм 
дошкольного образо-
вания

Финансовых средств не требуется 

Мероприятия, обе-
спечивающие повы-
шение доступности и 
качества дошкольного 
образования
Внедрение федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов дошколь-
ного образования
Внедрение системы 
оценки качества до-
школьного образо-
вания
2. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей» 

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 1 02 
00000

1160, 
10000

0 0 0

Предоставление вы-
платы компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 1 02 
70280

1160, 
10000

0 0 0

63, 
30000

0 0 0

321 1096, 
80000

0 0 0

Подпрограмма 2
Общее (начальное, 
основное, среднее) 
образование

01 2 00 
00000

125840, 
97910

155137, 
70000

151973, 
50000

149205, 
40000

1. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние общедоступного 
и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего 
общего образования»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 2 01 
00000

115606, 
77910

155137, 
70000

151973, 
50000

149205, 
40000

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение обще-
доступного бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в обще-
образовательных 
организациях

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 2 01 
2Н070

113140, 
07910

0 0 0

0701 23226, 
03870

0 0 0

0702 89914, 
04040

Единая субвенция на 
выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий в сфере 
образования, в т.ч.

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 2 01 
2Н020

0 155137, 
70000

151973, 
50000

149205, 
40000

Госстандарт по до-
школьным учрежде-
ниям

24877, 
00000

24196, 
90000

23987, 
10000

Госстандарт по до-
школьным учреждени-
ям (структурки)

21699, 
30000

20936, 
00000

19713, 
60000

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций 
(23 см ДОУ)

441, 
50000

499, 
50000

499, 
50000

Госстандарт школы 88809, 
40000

87488, 
40000

86153, 
50000

Классное руководство 2439, 
10000

2439, 
10000

2439, 
10000

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций 
(23 ст СОШ, коррекц)

1492, 
70000

1231, 
30000

1231, 
30000

Предоставление вы-
платы компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, реа-
лизующих образова-
тельную программу 
дошкольного образо-
вания

1640, 
70000

1634, 
70000

1633, 
70000

1530, 
10000

1524, 
50000

1523, 
50000

110, 
60000

110, 
20000

110, 
20000

Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащим-
ся из многодетных 
малоимущих семей 
(одежда)

1187, 
20000

1187, 
20000

1187, 
20000

Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащим-
ся из многодетных 
малоимущих семей 
(питание)

5498, 
50000

5498, 
50000

5498, 
50000

Предоставление мер 
социальной под-
держки учащимся из 
малоимущих семей 
(питание)

6608, 
20000

6608, 
20000

6608, 
20000

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций 
(единовременное 
пособие)

444, 
10000

253, 
70000

253, 
70000

437, 
50000

250, 
00000

250, 
00000

6, 60000 3, 
70000

3, 70000

Выплата вознаграж-
дения за выполнение 
функций классного 
руководителя педаго-
гическим работникам 
образовательных 
организаций

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0702 01 2 01 
2Н080

612 2466, 
70000

0 0 0

3. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки учащим-
ся»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 2 03 
00000

612 10234, 
20000

0 0 0

Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащимся 
из многодетных мало-
имущих семей

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 1003 01 2 03 
2Е020

5272, 
60000

0 0 0

321 1137, 
90000

0 0 0

612 4134, 
70000

0 0 0

Предоставление мер 
социальной под-
держки учащимся из 
малоимущих семей

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 1003 01 2 03 
2Е030

612 4961, 
60000

0 0 0

Подпрограмма 6
Приведение в нор-
мативное состояние 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 6 00 
00000

612 1113, 
65801

3149, 
51370

0 0

2. Основное меро-
приятие «Создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом»

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 01 6 02 
00000

612 903, 
01130

3149, 
51370

0 0

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0702 612 903, 
01130

3149, 
51370

0 0
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Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 
с.Юрла, ул.Пионеров, 
д.5

974 0702 01 6 02 
L0970

612 810, 
44892

0 0 0

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

974 0702 612 92, 
56238

712, 
50000

0 0

Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Вят-
чинская ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 620, 
82000

0 0

Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 739, 
89000

0 0

Ремонт здания струк-
турного подразделе-
ния МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» Дом 
детского творчества

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 1076, 
30370

0 0

3. Основное меро-
приятие «Создание 
доступной среды для 
маломобильных групп 
населения»

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0702 01 6 03 
00000

612 210, 
64671

0 0 0

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проек-
тов, инвестиционных 
проектов муниципаль-
ных образований

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210, 
64671

0 0 0

Ремонтные работы 
в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 
(создание доступной 
среды для мало-
мобильных групп на-
селения)

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210, 
64671

0 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, 
занятость детей и 
подростков

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 0707 01 7 00 
00000

1912, 
30000

1926, 
70000

1926, 
70000

1926, 
70000

1. Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение оздоро-
вительной кампании 
в каникулярный 
период»

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0707 01 7 01 
00000

1912, 
30000

1926, 
70000

1926, 
70000

1926, 
70000

Мероприятия по ор-
ганизации оздоровле-
ния и отдыха детей

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 0707 01 7 01 
2Е290

1912, 
30000

1926, 
70000

1926, 
70000

1926, 
70000

01 7 01 
2Е290

321 39, 
73570

680, 
00000

680, 
00000

680, 
00000

01 7 01 
2Е290

323 633, 
00166

0 0 0

01 7 01 
2Е290

612 1239, 
56264

1246, 
70000

1246, 
70000

1246, 
70000

Подпрограмма 8
Обеспечение реали-
зации Программы и 
прочих мероприятий в 
области образования

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

974 01 8 00 
00000

5711, 
90000

3504, 
70000

3504, 
70000

3504, 
70000

3. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам»

Управление 
образования

974 01 8 03 
00000

5711, 
90000

3504, 
70000

3504, 
70000

3504, 
70000

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам 
образовательных 
государственных и 
муниципальных ор-
ганизаций Пермского 
края, работающим 
и проживающим в 
сельской местности 
и поселках город-
ского типа (рабочих 
поселках), по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 1003 01 8 03 
2С010

3269, 
70000

3406, 
70000

3406, 
70000

3406, 
70000

1003 01 8 03 
2С010

321 505, 
00000

700, 
00000

700, 
00000

700, 
00000

1003 01 8 03 
2С010

612 2764, 
70000

2706, 
70000

2706, 
70000

2706, 
70000

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края путев-
ками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 1003 01 8 03 
SC240

321 98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

98, 
00000

Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки педагогическим 
работникам образова-
тельных организаций

Управление 
образования, 
образователь-
ные органи-
зации

974 01 8 03 
2Н230

2344, 
20000

0 0 0

1003 317, 
20000

0 0 0

0701 272, 
60000

0 0 0

0702 1754, 
40000

0 0 0

Приложение 4
к Постановлению от _________ № ___

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 

<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

58792, 
10041

52230, 
26090

51354, 
96000

51583, 
56000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее 
образование

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

01 1 
00 
00000

8207, 
40000

7016, 
80000

6998, 
40000

6998, 
40000

1. Основное меро-
приятие «Предостав-
ление дошкольного 
образования в до-
школьных образова-
тельных организа-
циях»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

974 0701 01 1 
01 
00000

600 8207, 
40000

7016, 
80000

6998, 
40000

6998, 
40000

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

974 0701 01 1 
01 
00100

600 8207, 
40000

7016, 
80000

6998, 
40000

6998, 
40000

Подпрограмма 2
Общее (начальное, 
основное, среднее) 
образование

01 2 
00 
00000

28407, 
55115

28119, 
90000

28135, 
20000

28163, 
80000

1. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

974 01 2 
01 
00000

28200, 
01747

27782, 
00000

27697, 
30000

27725, 
90000

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

974 01 2 
01 
00100

28200, 
01747

27782, 
00000

27697, 
30000

27725, 
90000

0701 6400, 
00000

6490, 
00000

6464, 
00000

6471, 
00000

0702 21800, 
01747

21292, 
00000

21233, 
30000

21254, 
90000

2. Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
в сфере общего об-
разования»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

974 0702 01 2 
02 
00000

612 207, 
53368

337, 
90000

437, 
90000

437, 
90000

Участие в краевом 
проекте «Мобильный 
учитель»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0020

612 0 0 100, 
00000

100, 
00000

Организация и подвоз 
учителя в образова-
тельные учреждения

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0030

612 107, 
14368

135, 
00000

135, 
00000

135, 
00000

Обучение детей обще-
образовательных 
учреждений плаванию

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0110

612 100, 
39000

202, 
90000

202, 
90000

202, 
90000

Развитие электронных 
услуг в сфере об-
разования

Финансовых средств не требу-
ется

Организационно-тех-
ническое сопрово-
ждение использова-
ния дистанционных 
образовательных 
технологий образова-
тельными учрежде-
ниями
Сопровождение теле-
коммуникационной 
образовательной сети 
«Образование 2.0», 
в т. ч. электронных 
дневников
Предоставление го-
сударственной услуги 
по проведению ком-
плексного обследова-
ния детей, нуждаю-
щихся в специальных 
образовательных 
маршрутах
Подпрограмма 3
Дополнительное об-
разование

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 01 3 
00 
00000

6137, 
00000

6605, 
46000

6505, 
46000

6505, 
46000

1. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние дополнительного 
образования детей 
по дополнительным 
общеобразователь-
ным программам»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0703 01 3 
01 
00000

611 5706, 
20000

6435, 
46000

6435, 
46000

6435, 
46000

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0703 01 3 
01 
00100

611 5706, 
20000

6435, 
46000

6435, 
46000

6435, 
46000

2. Основное меропри-
ятие «Мероприятия, в 
сфере дополнитель-
ного образования»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0703 01 3 
02 
00000

612 430, 
80000

170, 
00000

70, 
00000

70, 
00000

Мероприятия, обеспе-
чивающие повышение 
доступности и каче-
ства дополнительного 
образования

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0703 01 3 
02 
О0050

612 430, 
80000

170, 
00000

70, 
00000

70, 
00000

Подпрограмма 4
Повышение педагоги-
ческого мастерства

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 0709 01 4 
00 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

1. Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на 
повышение педагоги-
ческого мастерства»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0709 01 4 
01 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

Организация и про-
ведение мероприятий 
с педагогическими 
работниками

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0709 01 4 
01 
О0060

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

180, 
00000

01 4 
01 
О0060

244 175, 
15000

160, 
00000

160, 
00000

160, 
00000

01 4 
01 
О0060

612 4, 
85000

20, 
00000

20, 
00000

20, 
00000
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Организация и про-
ведение семинаров, 
мастер-классов, педа-
гогических мастерских

Финансовых средств не требу-
ется

Мониторинг профес-
сиональных затрудне-
ний педагогических и 
руководящих кадров
Методическое сопро-
вождение деятель-
ности инновационных 
образовательных 
учреждений
Аттестация педагоги-
ческих работников
Экспертиза матери-
алов педагогических 
работников, атте-
стуемых на первую 
квалификационную 
категорию 
Корректировка Банка 
данных «Аттестация 
педагогов»
Методическое сопро-
вождение в запол-
нении «Электронное 
портфолио педагога»
Конкурсные меропри-
ятия с педагогически-
ми работниками
Конкурс «Учитель 
года»

Финансовых средств не требу-
ется

Конкурс «Лучший 
урок»
Праздник «День 
учителя»
Проведение муници-
пальных конференций 
и педагогических 
чтений по различным 
аспектам развития 
образования
Развитие системы 
выявления, изучения, 
обобщения и распро-
странения (диссеми-
нации) позитивных 
образцов и результа-
тов инновационной 
деятельности руково-
дящих и педагогиче-
ских работников
Организация и прове-
дение для управлен-
ческих и педагоги-
ческих работников 
постоянно действу-
ющих семинаров на 
базе ОУ, активно вне-
дряющих инновацион-
ные образовательные 
программы

Финансовых средств не требу-
ется

Выпуск брошюр с 
обобщением опыта 
работы лучших пе-
дагогов
Организация и про-
ведение семинаров, 
мастер-классов, педа-
гогических мастерских

Финансовых средств не требу-
ется

Организация и про-
ведение РМО для 
педагогов района
Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 01 5 
00 
00000

81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

1. Основное меро-
приятие «Проведение 
мероприятий по 
выявлению, отбору и 
поддержке одаренных 
детей»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 5 
01 
00000

81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

81, 
00000

Организация и про-
ведение мероприятий 
с детьми

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 5 
01 
О0070

612 44, 
15100

18, 
00000

18, 
00000

18, 
00000

Расходы на участие 
одаренных детей в 
региональных и все-
российских олимпиа-
дах и конкурсах

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0709 01 5 
01 
О0080

244 36, 
84900

63, 
00000

63, 
00000

63, 
00000

Формирование банка 
данных о призерах и 
победителях конкур-
сов, соревнований, 
олимпиад различного 
уровня
Осуществление диа-
гностики одаренности 
учащихся
Формирование банка 
программ, пособий, 
научно-методических 
разработок по вы-
явлению и развитию 
одаренности у детей
Мониторинг адап-
тации одаренных 
учащихся в социуме 
после окончания 
школы
Семинары для учите-
лей-предметников по 
обучению диагности-
ческим методикам 
отбора одаренных 
детей

Конкурс проектов 
«Свой мир мы строим 
сами», гранты побе-
дителям конкурса для 
реализации проекта
Создание организаци-
онно-содержательных 
условий, удовлетворя-
ющих образователь-
ные потребности и 
интересы одаренных 
детей, обеспечива-
ющих их творческий 
рост и развитие лич-
ностных качеств
Введение в учебные 
планы общеобразова-
тельных учреждений 
курсов, направлен-
ных на развитие 
интеллектуальных и 
творческих способ-
ностей учащихся, на 
овладение технологи-
ями ТРИЗ, научно-
исследовательской 
деятельности и т. д.

Финансовых средств не требу-
ется 

Обеспечение доступа 
к сети Интернет с 
целью использования 
ресурсов для под-
готовки одаренных 
детей к конкурсам и 
олимпиадам различ-
ного уровня
Подпрограмма 6
Приведение в нор-
мативное состояние 
образовательных 
учреждений

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 01 6 
00 
00000

612 6303, 
99824

1924, 
30090

800, 
00000

1000, 
00000

1. Основное меро-
приятие «Проведение 
мероприятий в соот-
ветствии с требова-
ниями надзорных 
органов»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 6 
01 
00000

612 5483, 
10184

879, 
13000

800, 
00000

1000, 
00000

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 6 
01 
О0090

612 4875, 
20744

879, 
13000

800, 
00000

1000, 
00000

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 580, 
00000

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Дубровская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Елогская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 530, 
42538

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Комсомоль-
ская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 50, 
00000

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 958, 
30000

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Сюрольская 
НОШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 569, 
46710

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 1498, 
04636

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 221, 
86300

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Юмская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБОУ «Юрлинская 
СОШ им.Л.Барышева»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №1»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 140, 
01767

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №3»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 26, 
01800

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №5»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 301, 
06993

0 0 0

Строительные и 
ремонтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №6»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Обеспечение условий 
по антитеррористиче-
ской безопасности

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 6 
01 
О0090

612 402, 
89440

0 0 0

0701 01 6 
01 
О0090

612 402, 
89440

0 0 0

0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0
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Установка видеона-
блюдения в МБДОУ 
«Юрлинский детский 
сад №1»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 89, 
98233

0 0 0

Установка видеона-
блюдения в МБДОУ 
«Юрлинский детский 
сад №3»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 63, 
98200

0 0 0

Установка видеона-
блюдения в МБДОУ 
«Юрлинский детский 
сад №5»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 248, 
93007

0 0 0

Обеспечение условий, 
соответствующих тре-
бованиям пожарной 
безопасности

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 205, 
00000

0 0 0

Расчет пожарного 
риска в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 35, 
00000

0 0 0

Расчет пожарного 
риска в МБДОУ 
«Юрлинский детский 
сад №5»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 170, 
00000

0 0 0

2. Основное меро-
приятие «Создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 6 
02 
00000

612 749, 
60238

1045, 
17090

0 0

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 290, 
00799

0 0 0

Ремонт спортив-
ной площадки в 
п.Комсомольский

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 290, 
00799

0 0 0

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

612 459, 
59439

1045, 
17090

0 0

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

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 270, 
15677

0 0 0

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

974 0702 01 6 
02 
SP050

612 189, 
43762

237, 
50000

0 0

Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Вятчин-
ская ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 201, 
94000

0 0

Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 246, 
96300

0 0

Ремонт здания струк-
турного подразделе-
ния МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» Дом 
детского творчества

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 358, 
76790

0 0

3. Основное меро-
приятие «Создание 
доступной среды для 
маломобильных групп 
населения»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
00000

612 71, 
29402

0 0 0

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
местного бюджета 
Юрлинского муници-
пального района

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71, 
29402

0 0 0

Ремонтные работы 
в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 
(создание доступной 
среды для мало-
мобильных групп на-
селения)

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71, 
29402

0 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, 
занятость детей и 
подростков

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 0707 01 7 
00 
00000

481, 
10202

500, 
00000

500, 
00000

500, 
00000

1. Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение оздоро-
вительной кампании 
в каникулярный 
период»

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
00000

481, 
10202

500, 
00000

500, 
00000

500, 
00000

Организация оздоров-
ления и отдыха детей

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
О0100

481, 
10202

500, 
00000

500, 
00000

500, 
00000

01 7 
01 
О0100

321 47, 
44202

50, 
00000

50, 
00000

50, 
00000

01 7 
01 
О0100

612 433, 
66000

450, 
00000

450, 
00000

450, 
00000

Подпрограмма 8
Обеспечение реали-
зации Программы и 
прочих мероприятий в 
области образования

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

974 01 8 
00 
00000

8994, 
04900

7802, 
80000

8154, 
90000

8154, 
90000

1. Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления»

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00000

7886, 
00000

6544, 
90000

6897, 
00000

6897, 
00000

Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

7886, 
00000

6544, 
90000

6897, 
00000

6897, 
00000

Обеспечение дея-
тельности аппарата 
управления

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

3534, 
07000

2742, 
40000

2704, 
46000

2704, 
46000

Обеспечение деятель-
ности районного мето-
дического кабинета

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

1338, 
50000

1370, 
00000

1470, 
00000

1470, 
00000

Обеспечение деятель-
ности централизован-
ной бухгалтерии

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

2068, 
00000

2118, 
00000

2268, 
00000

2268, 
00000

Обеспечение деятель-
ности администра-
тивно-хозяйственного 
персонала

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

945, 
43000

314, 
50000

454, 
54000

454, 
54000

2. Основное меро-
приятие «Прочие ме-
роприятия в области 
образования»

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
02 
00000

1059, 
04900

1208, 
90000

1208, 
90000

1208, 
90000

Расходы на содержа-
ние и эксплуатацию 
ассенизаторской авто-
машины для обслужи-
вания образователь-
ных организаций

Управление образо-
вания

974 0709 01 8 
02 
О0120

282, 
20000

0 0 0

277, 
20000

0 0 0

5, 
00000

0 0 0

Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образователь-
ных учреждений

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 01 8 
02 
О0130

612 776, 
84900

1208, 
90000

1208, 
90000

1208, 
90000

0701 01 8 
02 
О0130

612 140, 
28600

214, 
60000

214, 
60000

214, 
60000

0702 01 8 
02 
О0130

612 616, 
06300

964, 
80000

964, 
80000

964, 
80000

0703 01 8 
02 
О0130

612 20, 
50000

29, 
50000

29, 
50000

29, 
50000

3. Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки педагоги-
ческим работникам»

Управление образо-
вания

974 01 8 
03 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края путев-
ками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

Управление обра-
зования, образова-
тельные органи-
зации

974 1003 01 8 
03 
SC240

321 49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

49, 
00000

Приложение 5
к Постановлению от __________ № ___

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполните-
ли, участники (ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 

<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

4451, 
56462

5241, 
30000

5241, 
30000

5241, 
30000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее 
образование

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

000 0000 00 0 
00 
00000

000 1821, 
72200

2276, 
40000

2276, 
40000

2276, 
40000

Предоставление 
общедоступного бес-
платного дошкольного 
образования

Управление образова-
ния, образовательные 
организации

000 0000 00 0 
00 
00000

000 1821, 
72200

2276, 
40000

2276, 
40000

2276, 
40000

Подпрограмма 2
Общее (начальное, 
основное, среднее) 
образование

Управление образо-
вания, 
образовательные 
учреждения

000 0000 00 0 
00 
00000

000 2629, 
84262

2964, 
90000

2964, 
90000

2964, 
90000

Организация предо-
ставления общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального, основного, 
среднего образования

Управление образова-
ния, образовательные 
организации

000 0000 00 0 
00 
00000

000 2629, 
84262

2964, 
90000

2964, 
90000

2964, 
90000

Приложение 6
к Постановлению от _________ № ___

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации Расходы <1>, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР КВР 

<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная про-
грамма

Управление об-
разования, 
образовательные 
учреждения

1864, 
30000

0 0 0

Подпрограмма 6
Приведение в норматив-
ное состояние образова-
тельных учреждений

Управление об-
разования, 
образовательные 
учреждения

974 01 6 
00 
00000

612 1864, 
30000

0 0 0

2. Основное меро-
приятие «Создание в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом»

Управление 
образования, 
образовательные 
организации

974 0702 01 6 
02 
00000

612 1864, 
30000

0 0 0

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

974 0702 01 6 
02 
2Р050

612 1864, 
30000

0 0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018                                                                                                                                      № 95

Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Юрлинского 
муниципального района в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 23.12.2012 г., Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 
Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования администрации Юрлинско-
го муниципального района» в новой редакции.

2. Уполномочить Иванову Галину Николаевну, начальника Управления образования админи-
страции Юрлинского муниципального района, произвести регистрационные действия в реги-
стрирующем органе.

3. Считать утратившим силу Постановление администрации Юрлинского муниципального 
района от 13.01.2012 г. «Об утверждении Положения об  Управлении образования администра-
ции Юрлинского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Н.А. Мелехину, заместителя главы 
Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава Администрации-
глава Юрлинского муниципального района                                                             Т.М. Моисеева

Утверждено
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
От 19.02.2018 № 95

Положение 
об Управлении образования администрации Юрлинского муниципального района

Согласовано:                                                                                     
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Юрлинского 
муниципального района
Заведующий отделом 
________________ О.Г. Андреев

1.Общие положения
1.1. Управление образования администрации Юрлинского муниципального района - муници-

пальное казенное учреждение, самостоятельное структурное подразделение администрации 
Юрлинского муниципального района, далее именуемое «Управление», осуществляет свою де-
ятельность на основании Закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ», Закон Пермского края от 12 марта 2014 года № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае», действующего законодательства, Устава муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район», настоящего Положения.

1.2. Управление в своей работе подчиняется главе администрации Юрлинского муниципаль-
ного района и Министерству образования Пермского края. Организует свою работу на основа-
нии постановлений, распоряжений, приказов и других нормативно-правовых актов вышестоя-
щих органов, а также нормативных актов Министерства образования РФ, действующего зако-
нодательства. 

1.3.Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии со струк-
турными подразделениями администрации Юрлинского муниципального района, другими орга-
нами местного самоуправления. 

1.4. Управление образования является юридическим лицом, может от своего имени заключать 
договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, имеет смету, расчетный счет в банке, печать, штамп.

1.5.Организационно-правовая форма: муниципальное казённое учреждение.
1.6.Полное наименование: Управление образования Администрации Юрлинского муници-

пального района», сокращенное - Управление образования Юрлинского района. 
1.7. Юридический адрес Управления: 619200, Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина, д.15.
1.8.В структуру Управления входят:
-Централизованная бухгалтерия;
-Районный методический кабинет;
-Административно-хозяйственный отдел. 

II. Основные задачи.
Основными задачами являются:
-реализация государственной политики в области образования на территории Юрлинского 

муниципального района;
-создание необходимых условий для сохранения и укрепления физического здоровья детей, 

интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных осо-
бенностей и реализации права граждан на получение бесплатного образования;

-обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений муниципальной си-
стемы образования; 

-обеспечение прав и защиты законных интересов детей и подростков, создание условий для 
организации их обучения, занятости и отдыха, а также формирования здорового образа жизни; 

-обеспечение непрерывности процессов воспитания и образования, их качественного разви-
тия; 

-осуществление иных функций, отнесенных к вопросам местного значения муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством.  

III. Функции управления образования.
Управление образования в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах сво-

ей компетенции осуществляет следующие функции: 
3.1. создает условия для реализации конституционных прав граждан на получение общедо-

ступного бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по  основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детей; 

3.2.осуществляет координацию и регулирование деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений по выполнению ими уставных параметров;

3.3.осуществляет анализ и прогнозирование тенденций развития образования;
3.4. содействует развитию негосударственных образовательных учреждений;
3.5.содействует привлечению внебюджетных средств в муниципальную систему образования, 

в том числе путем создания Управляющих советов, некоммерческих организаций;
3.6.координирует деятельность учреждений муниципальной системы образования;  
3.7.создает условия и организует контроль за выполнением учебных планов, образователь-

ных программ, разработанных на основе обязательного минимума содержания образования, 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

3.8. организует работу на основе специальных педагогических программ и методик с обучаю-
щимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья;

3.9.определяет условия и координирует мероприятия, обеспечивающие охрану и укрепление 
здоровья детей и подростков в учреждениях муниципальной системы образования;

3.10. координирует организацию питания обучающихся и детей учреждений муниципальной 
системы образования в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

3.11. координирует работу по осуществлению учреждениями муниципальной системы образо-
вания приносящей доход деятельности;

3.12.определяет порядок сбора, обработки, анализа и представления статистической отчет-
ности муниципальной системы образования; 

3.13.вносит предложения главе района:
-на назначение и освобождение руководителей муниципальных образовательных организа-

ций в случае отсутствия заявлений на занятие должности руководителя образовательной орга-
низации на конкурсной основе; 

-о награждении и поощрении руководящих и педагогических работников системы образова-
ния; 

3.14. взаимодействует с органами местного самоуправления, профсоюзами в целях оказания 
социальной защиты руководящих и педагогических кадров муниципальных образовательных 
учреждений; 

3.15.обеспечивает организационное - методическое сопровождение повышения квалифика-
ции, переподготовки и аттестации руководящих и педагогических работников учреждений муни-
ципальной системы образования; 

3.16.оказывает содействие учреждениям муниципальной системы образования в подборе и 
расстановке квалифицированных педагогических кадров; 

3.17.контролирует соблюдение образовательными учреждениями  федерального и краевого 
законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образо-
вания; 

3.18.оказывает содействие по формированию профориентации учащихся образовательных 
учреждений; 

3.19.оказывает содействие учреждениям  муниципальной системы образования в лицензиро-
вании и аккредитации; 

3.20. осуществляет разработку, утверждение и исполнение перспективных и текущих планов 
по управлению образования; 

3.21.участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
3.22. осуществляет меры по поддержке детских общественных объединений, содействию ду-

ховному, физическому развитию, формированию здорового образа жизни детей и воспитанию в 
них гражданственности и патриотизма;

3.23.организует проведение педагогических конференций, совещаний, выставок и конкурсов в 
сфере образования на территории района; 

3.24.стимулирует поисковые и экспериментальные работы, научно- методические исследова-
ния в области образования; 

3.25. разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными, общественными и другими ор-
ганизациями комплекс мер по охране труда, направленный на обеспечение здоровых и безопас-
ных условий учебы и труда обучающихся, детей и работников сферы образования; 

3.26.обеспечивает взаимодействие учреждений муниципальной системы образования с се-
мьей по вопросам воспитания и обучения детей; 

3.27. содействует информатизации системы образования, организует и координирует исполь-
зование новых информационных технологий в образовательном процессе, реализуемом учреж-
дениями муниципальной системы образования; 

3.28.вносит предложения главе района по вопросам распоряжения имуществом в муници-
пальной системе образования; 

3.29. рассматривает и принимает меры по обращениям несовершеннолетних,  их родителей 
(законных представителей), должностных лиц, организаций и иных граждан при нарушении прав 
и законных интересов ребенка; 

3.30. рассматривает обращения и предложения различных организаций по вопросам функци-
онирования и развития муниципальной системы образования; 

3.31. взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения работы 
муниципальной системы образования; 

3.32. вносит предложения главе района о создании, переименовании, реорганизации и лик-
видации в установленном порядке подведомственных муниципальных образовательных учреж-
дений; 

3.33. координирует работу образовательных учреждений по сбору данных о детях в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, о детях, не получающих образование в на-
рушение закона, по организации обучения детей в образовательных учреждениях, по ведению в 
образовательных учреждениях документации по учету и движению обучающихся; 

3.34. формирует на муниципальном уровне банк данных о детях, подлежащих приему в обра-
зовательные учреждения, детях, не обучающихся в образовательных учреждениях, используют 
указанные данные для составления планов развития сети образовательных учреждений; 

3.35. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и иными упол-
номоченными структурами, а также родителями (законными представителями) несовершенно-
летних принимает меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом 
образовательном учреждении обучающихся, исключенных или отчисленных из образователь-
ных учреждений;

3.36. организует аналитическую обработку документации, установленной статистической от-
четностью; 

3.37. обеспечивает перевод обучающихся, детей в другие образовательные учреждения в 
случае прекращения деятельности учреждений, которые они посещали; 

3.39. выполняет другие функции в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами. 

3.40. контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних; 

3.41. разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

3.42. осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразователь-
ных учреждениях, реализующих  образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;

3.43. ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;

3.44.оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, раз-
витии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3.45.обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных орга-
низациях.

3.46.обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных уч-
реждений, благоустройство прилегающей к ним территории.

3.47. организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон-
курсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-
ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений;

3.48. решение вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную общеобразователь-
ную организацию в случае получения отказа в предоставлении места в муниципальной образо-
вательной организации по причине отсутствия в ней свободных мест;

3.49.организация обеспечения обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в области физической культуры и спорта  спортивной экипировкой, спортивным инвен-
тарем и оборудованием, питанием и проездом на тренировочные, физкультурные и спортивные 
мероприятия;

3.50. создание консультативных, совещательных и иных органов;
3.51.установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, отно-

сящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, сверх установленного му-
ниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания;

3.52. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
3.53.назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;

IV. Права и обязанности 
Управление образования для реализации своих задач и функций имеет право:
4.1. участвовать в управлении и деятельности образовательных учреждений в пределах, 

предусмотренных их Уставом; 
4.2. запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений администрации 

района, муниципальных предприятий, организаций и учреждений всю необходимую информа-
цию для работы Управления, а также пользоваться в установленном порядке банками данных 
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этих организаций;

4.3. осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам своей 
деятельности; 

4.4. создавать экспертные и координационные советы по важнейшим проблемам и програм-
мам в сфере образования, формировать временные экспертные и рабочие группы; 

4.5. проводить по согласованию с муниципальным образовательным учреждением анкети-
рования, смотры, конкурсы, конференции, иные мероприятия по направлениям, входящим в 
компетенцию управления образования;

4.6.представлять интересы администрации района в рамках своей компетенции, определен-
ной настоящим Положением, во всех органах государственной власти, органах местного само-
управления, общественных организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собствен-
ности; 

4.7. координировать работу муниципальных образовательных учреждений по бухгалтерскому 
обслуживанию; 

4.8. давать разъяснения и консультации должностным лицам, гражданам и юридическим ли-
цам по вопросам, входящим в компетенцию управления;

4.9. осуществлять деятельность, приносящую доход в пределах своих компетенций; 
Управление обязано: 
4.10. представлять по запросам юридических и физических лиц необходимую информацию о 

работе управления, если это непосредственно затрагивает интересы обратившихся лиц; 
4.11. представлять информацию о работе управления по вопросам функционирования, разви-

тия образовательной сети другим структурным подразделениям администрации района, создан-
ным в установленном муниципальными правовыми актами порядке, комиссиям администрации 
района, средствам массовой информации; 

4.12. готовить проекты муниципальных правовых актов по вопросам своей компетенции. 

V. Управление
5.1 .Управление образования возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой администрации Юрлинского муниципального района. 
Начальник управления должен иметь высшее педагогическое образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, либо стаж муниципальной или государственной службы не ме-
нее 3-х лет. Квалификационные требования к сотрудникам управления устанавливаются в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

5.2.В период отсутствия начальника Управления его обязанности возлагаются на заместителя 
начальника Управления. 

5.3.Начальник Управления осуществляет руководство на основе единоначалия и несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложенных на Управление образования функций 
согласно Положению. 

5.4.Начальник:
-утверждает штатные расписания и  должностные обязанности работников управления об-

разования; 
-утверждает муниципальные задания и план финансово-хозяйственной деятельности, 
-вносит на рассмотрение главе администрации проекты постановлений, распоряжений реше-

ний и программ развития в системе образования района; 
-издает в пределах своей компетенции приказы; 
-распоряжается кредитами и средствами в пределах утвержденной сметы,
-назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных обра-

зовательных организаций после согласования с главой Юрлинского муниципального района; в 
соответствии с установленным порядком, применяет к ним меры поощрения, налагает дисци-
плинарные взыскания;

-устанавливает доплаты и надбавки руководителям образовательных учреждений в соответ-
ствии с Положением об оплате труда;  

-назначает и освобождает от должности в установленном порядке специалистов Управления, 
работников районного методического кабинета, административно-хозяйственного  отдела и цен-
трализованной бухгалтерии; 

- рассматривает заявления и жалобы граждан, принимает по ним необходимые меры; 
-утверждает номенклатуру дел.

VI. Имущество управления образования
6.1. Имущество, переданное администрацией района, приобретенное за счет выделенных по 

смете средств, закрепляется за управлением на праве оперативного управления. 
6.2.Управление образования обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имуще-

ства, эффективно использовать его по целевому назначению. 
6.3. Управление вправе самостоятельно сдавать в аренду, передавать на временное поль-

зование имущество, состоящее на балансе управления образования и закрепленное за ним 
на праве оперативного управления, за исключением особо ценного имущества и транспортных 
средств.

VII. Финансирование. 
7.1. Управление образования финансируется Финансовым управлением Администрации Юр-

линского муниципального района через централизованную бухгалтерию Управления образова-
ния. 

7.2. Финансовые средства управления образования образуются за счет:
-бюджетных ассигнований, внебюджетных средств и других поступлений:
-иной приносящей доход деятельности; 
-безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований; 
-кредитов банков и иных кредитных учреждений; 
-других доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ, Уставом района и 

настоящим Положением. 
VIII. Реорганизация или ликвидация управления 
8.1. Управление образования может быть реорганизовано или ликвидировано:
-по решению органа местного самоуправления района; 
-по решению суда.
8.2. Имущество ликвидируемого Управления образования после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Управления остается в муни-
ципальной собственности. 

8.3. При ликвидации или реорганизации Управления увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством РФ и других правовых актов. 

8.4. При реорганизации Управления все документы передаются учреждению правопреемнику. 
8.5. При ликвидации Управления документы постоянного хранения и по личному составу, име-

ющие научно-историческое значение, передаются на хранение в районный архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств управления в соответствии 
с требованиями архивных органов, ГОСТов и основных правил ведомственного архива. 

8.6. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются главой администрации Юрлин-
ского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 г.                                                                                                                             № 109

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района от 15.12.2017 № 78 «О внесении изменений 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», решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 80 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Юрлинского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» утвержденную по-
становлением Администрации Юрлинского муниципального района 13.05.2014 г. № 339:

1.1. В раздел «Паспорт программы» позицию «Объем и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 151 351, 95420 
тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 18 832, 69600 тыс. рублей;
- средства бюджета края – 39 186, 74900 тыс. рублей;
- средства бюджета Юрлинского района – 57 194, 29720 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Юрлинского района – 461, 00000 
тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 35 677, 16700 тыс. рублей.

1.2. в разделе III «Мероприятия программы» таблицу 11 «Реализация мероприятий по обе-
спечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов», таблицу 12 «Реализация мероприятий по 
обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муни-
ципального района», таблицу 13 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами инже-
нерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района» изложить 
в новой редакции согласно приложения 1.

1.3. В раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» внести следующие 
изменения:

1.3.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 151 351, 95420 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 18 832, 69600 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края – 39 186, 79400 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Юрлинского района – 57 194, 29720 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 461, 00000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 35 677, 16700 тыс. рублей.»;
1.3.2. таблицу 17 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014 – 

2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложения 2.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 

«Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы района по экономическим вопросам и управлению ресурсами Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение 1
Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселе-
ниях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

№
п/п

Показатели Един.
из-

мер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие «Улуч-

шение жилищных условий насе-
ления, проживающего в сельских 
поселениях муниципального рай-
она, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

домов 8 2 2 1 2 1 0 0
кв.м 474 84 132 72 114 72 0 0
тыс. 
руб.

8186, 
714

1609, 
356

2804, 
564

1021 2433, 
56

381, 
234

0 0

1.1 Юрлинское сельское поселения домов 6 2 1 1 1 1
кв.м 330 84 60 72 42 72

1.2 Усть-Зулинское сельское по-
селение

домов 2 1 1
кв.м 144 72 72

1.3 Усть-Березовское сельское по-
селение

домов 0
кв.м

1.1. Строительство (приобретение) 
жилья для граждан сельских 
поселений Муниципального рай-
она – всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

домов 3 1 0 1 1 0 0 0
кв.м 186 42 0 72 72 0 0 0
тыс. 
руб.

3287, 
524

792, 
540

0 1021 1536, 
984

0 0 0

1.1.1 Юрлинское сельское поселения домов 2 1 1
кв.м 114 42 72

1.1.2 Усть-Зулинское сельское по-
селение

домов 1 1
кв.м 72 72

1.1.3 Усть-Березовское сельское по-
селение

домов 0
кв.м 0

1.2. Строительство (приобретение) 
жилых помещений в сельских 
поселениях Муниципального 
района для обеспечения жильем 
молодых семей и молодых спе-
циалистов– всего 
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

домов 5 1 2 0 1 1 0 0
кв.м 288 42 132 0 42 72 0 0
тыс. 
руб.

4899, 
190

816, 
816

2804, 
564

0 896, 
576

1536, 
984

0 0

1.2.1 Юрлинское сельское поселение домов 4 1 1 1 1
кв.м 216 42 60 42 72

1.2.2 Усть-Зулинское сельское по-
селение

домов 1 1
кв.м 72 72

1.2.3 Усть-Березовское сельское по-
селение

домов 0
кв.м 0

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры 
на территории сельских поселений Муниципального района

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство общеобра-
зовательных учреждений 
– всего в том числе в раз-
резе сельских поселений:

единиц
уч. мест
тыс. руб.

1.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц
уч. мест
тыс. руб.

1.2 Усть - Зулинского сель-
ское поселение

единиц
уч. мест
тыс. руб.

1.3 Усть – Березовское сель-
ское поселение

единиц
уч. мест
тыс. руб.
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2. Строительство фель-

дшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача 
общей практики – всего, в 
том числе в разрезе сель-
ских поселений:

единиц 3 2 1

тыс. руб. 1328, 
550

828, 
550

500, 
00

2.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 2 2
тыс. руб. 828, 

550
828, 
550

2.2 Усть – Зулинское сель-
ское поселение

единиц 1 1
тыс. руб. 500, 

00
500, 

00
2.3 Усть – Березовское сель-

ское поселение
единиц

тыс. руб.
3 Строительство (приоб-

ретение) учреждений 
культурно-досугового типа 
– всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

единиц 2 1 1
пос. 
мест

100 50 50

тыс. руб. 10581, 
400

1000, 
000

4465, 
400

1646, 
490

3469, 
510

3.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 1 1
пос. 
мест

50 50

тыс. руб. 5116, 
000

1646, 
490

3469, 
510

3.2 Усть – Зулинское сель-
ское поселение

единиц
пос. 
мест

тыс. руб.
3.2 Усть – Березовское сель-

ское поселение
единиц 1 1

пос. 
мест

50 50

тыс. руб. 5465, 
400

1000, 
000

4465, 
400

4 Строительство плоскост-
ных спортивных сооруже-
ний – всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

единиц 3 1 1 1
кв.м 2400, 

00
800 800 800

тыс. руб. 11581, 
862

1781, 
862

4900, 
0

4900, 
0

4.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 1 1
кв.м 800 800

тыс. руб. 4900, 
0

4900, 
0

4.2 Усть - Зулинского сель-
ское поселение

единиц 1 1
кв.м 800 800

тыс. руб. 1781, 
862

1781, 
862

4.3 Усть – Березовское сель-
ское поселение

единиц 1 1
кв.м 800 800

тыс. руб. 4900, 
0

4900, 
0

5 Строительство спортза-
лов для физкультурно-
оздоровительных занятий 
– всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

единиц 4 1 1 1 1
уч. мест 56 14 14 14 14
тыс. руб. 34692, 

71820
2745, 
06620

7225, 
55200

7375, 
400

12045, 
52

1400, 
00

5419, 
1

5.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 3 1 1 1
уч. мест 42 14 14 14
тыс. руб. 28976, 

1182
2745, 
0662

7225, 
52200

7156, 
90

2045, 
52

500, 
00

5419, 
1

5.1.1 Спортзал для физкультур-
но-оздоровительных заня-
тий Чужьинской основной 
школы

единиц 1 1
уч. мест 14 14
тыс. руб. 9822, 

92933
2597, 
37733

7225, 
52200

5.1.2 Спортзал для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий Юмской основной 
школы в с.Юм Юрлинско-
го района Пермского края

единиц 1 1

уч. мест 14 14
тыс. руб. 9222, 

48887
147, 

68887
7156, 

90
2045, 

52
5.1.3 Спортзал для физкультур-

но-оздоровительных заня-
тий Дубровской основной 
школы 

единиц 1 1

уч. мест 14 14
тыс. руб. 5919, 

10000
500, 

00
5419, 

10
5.2 Усть - Зулинского сель-

ское поселение
единиц
уч. мест
тыс. руб.

5.3 Усть – Березовское сель-
ское поселение

единиц 1 1
уч. мест 14 14
тыс. руб. 15716, 

60000
218, 

5000
10000, 

00
900, 

00
5.3.1 Спортзал для физкуль-

турно-оздоровительных 
занятий Усть-Березовской 
основной школы

единиц 1 1

уч. мест 14 14
тыс. руб. 5716, 

60000
218, 

5000
10000, 

00
900, 

00
6 Строительство (приобре-

тение) дошкольных обра-
зовательных учреждений 
– всего 
в том числе в разрезе 
сельских поселений:

единиц 1 1
уч. мест 100 100
тыс. руб. 10000, 

0
10000, 

0

6.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 1 1
уч. мест 100 100
тыс. руб. 10000, 

0
10000, 

0
6.1.1 Приобретение дошколь-

ного образовательного 
учреждения на 100 мест 
по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, 
с. Юрла, ул. 50 лет По-
беды, 10а

единиц 1 1
уч. мест 100 100
тыс. руб. 10000, 

0
10000, 

0

6.2 Усть - Зулинского сель-
ское поселение

единиц
уч. мест
тыс. руб.

6.3 Усть – Березовское сель-
ское поселение

единиц
уч. мест
тыс. руб.

7. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса – всего, в том 
числе в разрезе сельских 
поселений:

единиц 1 1

тыс. руб. 2000, 
0

2000, 
0

7.1 Юрлинское сельское по-
селение

единиц 1 1
тыс. руб. 2000, 

0
2000, 

0

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры 
на территории сельских поселений Муниципального района

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство 
распределительных 
газопроводов - 
всего, 
в том числе в раз-
резе сельских по-
селений:

км 18 18
тыс. руб. 18120, 

5
2000, 

0
8137, 

5
7983, 

0

1.1 Юрлинское сель-
ское поселение

км 18 18
тыс. руб. 18120, 

5
2000, 

0
8137, 

5
7983, 

0
2 Строительство 

локальных сетей 
водоснабжения 
-всего

тыс. руб. 29040, 
29

901, 0 1950, 
0

16488, 
3

9700, 
99

0, 0 0, 0 0, 0

- строительство 
водозаборов (арте-
зианских скважин)

ед.
тыс. руб.

- строительство 
водоводов

км
тыс. руб.

- строительство 
водонапорных 
установок (водона-
порных башен)

ед.
тыс. руб.

- строительство 
распределительно-
го водопровода

км 14, 4 2, 5 9, 3
тыс. руб. 29040, 

29
901, 0 1950, 

0
16488, 

3
9700, 

99
0, 0 0, 0, 0

2.1 В том числе в раз-
резе сельских по-
селений:

2.1.1 Юрлинское сель-
ское поселение

тыс. руб. 29040, 
29

901, 0 1950, 
0

16488, 
3

9700, 
99

0, 0 0 0

- строительство 
артезианских сква-
жин

ед.
тыс. руб.

- строительство 
водонапорных 
башен

ед.
тыс. руб.

- строительство 
распределительно-
го водопровода
в том числе:

км 11, 80 2, 5 9, 3

тыс. руб. 29040, 
29

901, 0 1950, 
0

16488, 
3

9700, 
99

«Строительство 
улично-дорожной 
сети и водопро-
водов микро-
районов Южный, 
Саранинский, улиц 
с.Юрла Юрлинского 
района, Пермско-
го края» в части 
строительства во-
допроводов микро-
районов Южный, 
Саранинский, улиц 
с.Юрла Юрлинского 
района, Пермского 
края «

км 9, 3
тыс. руб 28139, 

29
1950, 

0
16488, 

3
9700, 

99

2.1.2 Усть - Зулинское 
сельское поселение

тыс. руб. 600, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 300, 0 300, 0

- строительство 
артезианских сква-
жин

ед.
тыс. руб.

- строительство 
водонапорных 
башен

ед.
тыс. руб.

- строительство 
распределительно-
го водопровода

км 0, 6 0, 3 0, 3
тыс. руб. 600, 0 300, 0 300, 0

Усть - Березовское 
сельское поселение

тыс. руб. 2000, 
0

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1000, 
0

1000, 
0

- строительство 
артезианских сква-
жин

ед.
тыс. руб.

- строительство 
водонапорных 
башен

ед.
тыс. руб.

- строительство 
распределительно-
го водопровода

км 2, 0 0 0 0 0 0 1, 0 1, 0
тыс. руб. 2000, 

0
0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1000, 

0
1000, 

0

Приложение 2
Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

№
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия 
Програм-

мы

Объемы и источники финансирования

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего В т.ч. по годам реализации Программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное 
мероприя-
тие «Улуч-
шение 
жилищных 
условий 
населения, 
прожива-
ющего в 
сельских 
поселени-
ях муници-
пального 
района, в 
том числе 
молодых 
семей и 
молодых 
специали-
стов»

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

8249, 
714

1609, 
356

2804, 
564

1021, 
000

2433, 
560

381, 
234

0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

2557, 
446

482, 
807

407, 6 583, 
000

1084, 
039

0, 0 0, 0 0, 0

- региональ-
ный бюджет

748, 
012

464, 
588

283, 
424

- районный 
бюджет

1363, 
089

317, 
016

543, 4 250, 0 154, 
863

97, 81 0, 0 0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

3581, 
167

809, 
533

1853, 
564

188, 0 730, 
070

0, 0 0, 0 0, 0
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1.1. Строи-

тельство 
(приоб-
ретение) 
жилья для 
граждан, 
прожива-
ющих в 
сельских 
поселени-
ях Муни-
ципально-
го района

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

3350, 
524

792, 
540

0, 0 1021, 
000

1536, 
984

0, 0 0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

1505, 
418

237, 
762

0, 0 583, 
000

684, 
656

0, 0 0, 0 0, 0

- региональ-
ный бюджет

293, 
424

293, 
424

- районный 
бюджет

664, 
825

317, 
016

0, 0 250, 0 97, 808 0, 0 0, 0 0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

886, 
858

237, 
762

0, 0 188, 0 461, 
096

0, 0 0, 0 0, 0

1.2. Строи-
тельство 
(приоб-
ретение) 
жилья в 
сельских 
поселени-
ях Муни-
ципально-
го района 
для моло-
дых семей 
и молодых 
специали-
стов

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

4899, 
190

816, 
816

2804, 
564

0, 0 896, 
576

381, 
234

0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

1052, 
028

245, 
045

407, 6 0, 0 399, 
383

0, 0 0, 0 0, 0

- региональ-
ный бюджет

454, 
588

171, 
164

283, 
424

- районный 
бюджет

698, 
265

0, 0 543, 4 0, 0 57, 055 97, 81 0, 0 0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

2694, 
309

571, 
771

1853, 
564

0, 0 268, 
974

0, 0 0, 0 0, 0

2. Основное 
меро-
приятие 
«Развитие 
социаль-
ной и ин-
женерной 
инфра-
структуры 
в сельской 
местно-
сти»

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

143102, 
2402

3646, 
0662

22758, 
5520

28329, 
1000

26221, 
5500

30807, 
372

18456, 
600

12883, 
000

- федераль-
ный бюджет

16275, 
2500

0, 
0000

0, 0000 10101, 
9000

6173, 
3500

0, 0000 0, 0000 0, 0000

- региональ-
ный бюджет

38438, 
7820

0, 
0000

15671, 
1000

6739, 
8000

2645, 
7200

1336, 
3620

6097, 
8000

5948, 
000

- районный 
бюджет

55831, 
2082

2745, 
0662

7087, 
4520

11487, 
4000

7402, 
4800

7815, 
0100

12358, 
800

6935, 
000

- бюджет 
МО

461, 
0000

461, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000

- внебюд-
жетные 
источники

32096, 
0000

440, 
0000

0, 0000 0, 0000 10000, 
0000

21656, 
000

0, 0000 0, 0000

2.1. Строи-
тельство 
(рекон-
струкция) 
объектов 
обще-
ственной 
инфра-
структуры 
местного 
значения, 
приобре-
тение объ-
ектов не-
движимого 
имущества 
в муници-
пальную 
собствен-
ность

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

115399, 
8782

3646, 
0662

22758, 
5520

28329, 
1000

26221, 
5500

29025, 
510

5419, 
1000

0, 0000

- федераль-
ный бюджет

16275, 
2500

0, 
0000

0, 0000 10101, 
9000

6173, 
3500

0, 0000 0, 0000 0, 0000

- региональ-
ный бюджет

25056, 
6200

0, 
0000

15671, 
1000

6739, 
8000

2645, 
7200

0, 0000 0, 0000 0, 0000

- районный 
бюджет

41511, 
0082

2745, 
0662

7087, 
4520

11487, 
4000

7402, 
4800

7815, 
0100

5419, 
1000

0, 0000

- бюджет 
МО

461, 
0000

461, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000

- внебюд-
жетные 
источники

32096, 
0000

440, 
0000

0, 0000 0, 0000 10000, 
0000

21656, 
000

0, 0000 0, 0000

2.1.1 Строи-
тельство 
общеобра-
зователь-
ных уч-
реждений 
– всего 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

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

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.2 Строи-
тельство 
фель-
дшер-
ско-аку-
шерских 
пунктов 
и офисов 
врача 
общей 
практики– 
всего, 
 в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

1328, 
550

0, 000 0, 000 0, 000 828, 
550

500, 
000

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

1328, 
550

0, 000 0, 000 0, 000 828, 
550

500, 
000

0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.2.1 Строи-
тельство 
фель-
дшерско-
акушер-
ского 
пункта в с. 
Юм

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

341, 
320

0, 000 0, 000 0, 000 341, 
320

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

341, 
320

0, 000 0, 000 0, 000 341, 
320

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.2.2 Строи-
тельство 
фель-
дшерско-
акушер-
ского 
пункта в д. 
Вятчина

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

487, 
230

0, 000 0, 000 0, 000 487, 
230

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

487, 
230

0, 000 0, 000 0, 000 487, 
230

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.2.3 Строи-
тельство 
фель-
дшерско-
акушер-
ского 
пункта в п. 
Чугайнов-
Хутор

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

500, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 500, 
000

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

500, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 500, 
000

0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.3 Строи-
тельство 
учреж-
дений 
культурно-
досугового 
типах– 
всего 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

10581, 
40

0, 000 1000, 
000

4465, 
400

1646, 
490

3469, 
510

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

10581, 
40

0, 000 1000, 
000

4465, 
400

1646, 
490

3469, 
510

0, 000 0, 000

- бюджет 
МО
- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.3.1 Приоб-
ретение 
здания 
клуба в 
п. Усть-
Березовка, 
Юрлинско-
го района

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

5465, 
400

1000, 0 4465, 
40

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

5465, 
400

1000, 0 4465, 
400

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.3.2 Приоб-
ретение 
здания 
клуба в 
д. Чужья, 
Юрлинско-
го района

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

5116, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 1646, 
490

3469, 
51

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

5116, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 1646, 
490

3469, 
510

0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.4 Строи-
тельство 
распреде-
лительных 
сетей га-
зопровода 
- всего, 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

39776, 
500

0, 000 0, 000 0, 000 2000, 
000

21656, 
00

8137, 
500

7983, 
000

- федераль-
ный бюджет 0, 000

- региональ-
ный бюджет

12045, 
800

   0, 000 0, 000 6097, 
800

5948, 
000

- районный 
бюджет

6074, 
700

   2000, 
000

0, 000 2039, 
700

2035, 
000

- бюджет 
МО

0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

21656, 
000

   0, 000 21656, 
00

0, 000 0, 000

2.1.4.1 Проектно-
изыска-
тельские 
работы по 
объекту: 
«Распре-
делитель-
ные газо-
проводы 
с.Юрла 
пермского 
края (1 
очередь)

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

2000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 2000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет

0, 000 0, 000    0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

2000, 
000

   2000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000    0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000        
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2.1.4.2 Объект 

капиталь-
ного стро-
ительства 
«Распре-
делитель-
ные газо-
проводы 
с.Юрла 
пермского 
края (1 
очередь)

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

21656, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 21656, 
00

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет 0, 000

- региональ-
ный бюджет

0, 000     

- районный 
бюджет

0, 000    

- бюджет 
МО

0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

21656, 
000

    21656, 
00

  

2.1.5 Строи-
тельство 
локальных 
сетей 
водо-
снабжения 
– всего, в 
том числе 
в разрезе 
объектов:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

29040, 
290

901, 
000

1950, 
000

16488, 
300

9700, 
990

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет

16275, 
250

0, 000 0, 000 10101, 
900

6173, 
350

0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

9385, 
520

0, 000 1950, 
000

4789, 
800

2645, 
720

0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

2478, 
520

0, 000 0, 000 1596, 
600

881, 
920

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

461, 
000

461, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

440, 
000

440, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.5.1 «Строи-
тельство 
улично-
дорожной 
сети и 
водопро-
водов 
микро-
районов 
Южный, 
Саранин-
ский, улиц 
с.Юрла 
Юрлинско-
го района, 
Пермского 
края» 
в части 
строитель-
ства водо-
проводов 
микро-
районов 
Южный, 
Саранин-
ский, улиц 
с.Юрла 
Юрлинско-
го района, 
Пермского 
края «

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

28139, 
290

0, 000 1950, 
000

16488, 
300

2910, 
29439

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет

16275, 
250

0, 000 0, 000 10101, 
900

6173, 
350

0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

9385, 
520

0, 000 1950, 
000

4789, 
800

2645, 
720

0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

2478, 
520

0, 000 0, 000 1596, 
600

881, 
920

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.6 Реали-
зация 
проектов 
комплекс-
ного об-
устройства 
площадок 
под ком-
пактную 
жилищную 
застройку 
– всего, в 
том числе 
в разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

2583, 0 0, 0 2583, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

2583, 0 2583, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.7 Реали-
зации 
проектов 
местных 
инициатив 
граждан, 
прожи-
вающих 
на тер-
ритории 
сельских 
поселений 
Муници-
пального 
района- 
всего, в 
том числе 
в разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

0, 0

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.8 Реализа-
ции проек-
тов (меро-
приятий) 
по поощ-
рению и 
популяри-
зации до-
стижений 
в развитии 
сельских 
поселений 
Муници-
пального 
района, 
в том чис-
ле по про-
ектам:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

0, 0

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.9 Строи-
тельство 
спортза-
лов для 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных 
занятий 
– всего 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

36210, 
63820

2745, 
06620

7225, 
55200

7375, 
400

12045, 
520

1400, 
000

5419, 
100

0, 000

- федераль-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

5671, 
10000

0, 000 3721, 
100

1950, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

20539, 
53820

2745, 
066

3504, 
452

5425, 
400

2045, 
520

1400, 
000

5419, 
100

0, 000

- бюджет 
МО

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

10000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 10000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

2.1.9.1 Спортзал 
для физ-
культурно-
оздорови-
тельных 
занятий 
Чужьин-
ской 
основной 
школы

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

9822, 
92933

2597, 
37733

7225, 
55200

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

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

3721, 
10000

3721, 
10000

- районный 
бюджет

6101, 
82933

2597, 
37733

3504, 
45200

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.9.2 Спортзал 
для физ-
культурно-
оздорови-
тельных 
занятий 
Юмской 
основной 
школы в 
с.Юм Юр-
линского 
района 
Пермского 
края

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

9350, 
10887

147, 
68887

0, 000 7156, 
900

2045, 
520

0, 000 0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

1950, 
00000

0, 000 0, 000 1950, 
000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

7400, 
10887

147, 
68887

0, 000 5206, 
900

2045, 
520

0, 000 0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.9.3 Спортзал 
для физ-
культурно-
оздорови-
тельных за-
нятий Усть-
Березовской 
основной 
школы в 
п. Усть-
Березовка 
Юрлинского 
района 
Пермского 
края

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

11118, 
50000

0, 000 0, 000 218, 
50000

10000, 
000

900, 
000

0, 000 0, 000

- федераль-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 
00000

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

1118, 
50000

0, 000 0, 000 218, 
50000

0, 000 900, 
000

0, 000 0, 000

- бюджет 
МО

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

10000, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 10000, 
000

0, 000 0, 000 0, 000

2.1.9.4 Спортзал 
для физ-
культурно-
оздорови-
тельных 
занятий 
Дубров-
ской 
основной 
школы в д. 
Дубровка 
Юрлинско-
го района 
Пермского 
края

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

5919, 
10000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 0000 500, 
000

5419, 
100

0, 000

- федераль-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- районный 
бюджет

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 0000 500, 
000

5419, 
100

0, 000

- бюджет 
МО

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000

2.1.10 Строи-
тельство 
(приобре-
тение) до-
школьных 
образова-
тельных 
учреж-
дений – 
всего 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

10000, 
0

0, 0 10000, 
0

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

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

10000, 
0

10000, 
0

- районный 
бюджет

0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.1.
10.1

Приобре-
тение до-
школьного 
образова-
тельного 
учрежде-
ния на 100 
мест по 
адресу: 
Пермский 
край, Юр-
линский 
район, с. 
Юрла, ул. 
50 лет По-
беды, 10а

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

10000, 
0

0, 0 10000, 
0

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

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

10000, 
0

10000, 
0

- районный 
бюджет

0, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0
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2.1.11 Строи-

тельство 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельного 
комплекса 
в с. Юрла

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

2000, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2000, 0 0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

0, 0

- районный 
бюджет

2000, 0 2000, 0

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.2. Реализа-
ция муни-
ципальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов 
в рамках 
приоритет-
ных реги-
ональных 
проектов, 
инвести-
ционных 
проектов 
муници-
пальных 
образова-
ний

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

27702, 
36200

0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 1781, 
862

13037, 
500

12883, 
000

- федераль-
ный бюджет

0, 0000 0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000

- региональ-
ный бюджет

13382, 
16200

0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 1336, 
362

6097, 
8000

5948, 
000

- районный 
бюджет

14320, 
20000

0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 445, 
5000

6939, 
7000

6935, 
000

- бюджет 
МО

0, 0000 0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0000 0, 
0000

0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000 0, 0000

2.2.1 Строи-
тельство 
плоскост-
ных спор-
тивных 
сооруже-
ний– всего 
в том чис-
ле по на-
селенным 
пунктам:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

11581, 
862

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1781, 
862

4900, 
000

4900, 
000

- федераль-
ный бюджет

0, 0

- региональ-
ный бюджет

1336, 
362

1336, 
362

- районный 
бюджет

10245, 
500

445, 
5000

4900, 
000

4900, 
000

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.2.1.1 «Много-
функцио-
нальная 
игровая 
площадка 
800 м2 с 
детским 
спортивно-
оздорови-
тельным 
комплек-
сом» 
Пермский 
край, Юр-
линский 
район, с. 
Усть-Зула

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

9000, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1781, 
862

0, 0 0, 0

- федераль-
ный бюджет

1336, 
362

- региональ-
ный бюджет

445, 
500

1336, 
362

- районный 
бюджет

0, 0 445, 
5000

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.2.1.2 «Много-
функцио-
нальная 
игровая 
площадка 
800 м2 с 
детским 
спортивно-
оздорови-
тельным 
комплек-
сом» 
Пермский 
край, Юр-
линский 
район, 
п. Усть-
Березовка

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

4900, 
000

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 4900, 
000

0, 0

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет
- районный 
бюджет

4900, 
000

4900, 
000

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.2.1.3 «Много-
функцио-
нальная 
игровая 
площадка 
800 м2 с 
детским 
спортивно-
оздорови-
тельным 
комплек-
сом» 
Пермский 
край, Юр-
линский 
район, с. 
Юрла

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

4900, 
000

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 4900, 
000

- федераль-
ный бюджет
- региональ-
ный бюджет
- районный 
бюджет

4900, 
000

4900, 
000

- бюджет 
МО

0, 0

- внебюд-
жетные 
источники

0, 0

2.2.2 Строи-
тельство 
распреде-
лительных 
сетей га-
зопровода 
- всего, 
в том 
числе в 
разрезе 
сельских 
поселе-
ний:

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

39776, 
500

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 8137, 
500

7983, 
000

- федераль-
ный бюджет 0, 000

- региональ-
ный бюджет

12045, 
800

   6097, 
800

5948, 
000

- районный 
бюджет

6074, 
700

   2039, 
700

2035, 
000

- бюджет 
МО

0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

21656, 
000

   0, 000 0, 000

2.2.2.1 Объект 
капиталь-
ного стро-
ительства 
«Распре-
делитель-
ные газо-
проводы 
с.Юрла 
пермского 
края (2 
очередь)

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

16120, 
500

0, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 00 8137, 
500

7983, 
000

- федераль-
ный бюджет 0, 000

- региональ-
ный бюджет

12045, 
800

    6097, 
80

5948, 
00

- районный 
бюджет

4074, 
700

   2039, 
70

2035, 
00

- бюджет 
МО

0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

0, 000       

Итого 
по всем 
мероприя-
тиям Про-
граммы

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, 
в том числе 
за счет 
средств:

151351, 
95420

5255, 
42220

25563, 
11600

29350, 
1000

28655, 
110

31188, 
606

18456, 
600

12883, 
000

- федераль-
ный бюджет

18832, 
69600

482, 
80700

407, 
60000

10684, 
9000

7257, 
38900

0, 000 0, 000 0, 000

- региональ-
ный бюджет

39186, 
79400

0, 
00000

15671, 
10000

6739, 
80000

3110, 
30800

1619, 
786

6097, 
800

5948, 
000

- районный 
бюджет

57194, 
29720

3062, 
08220

7630, 
85200

11737, 
4000

7557, 
34300

7912, 
820

12358, 
800

6935, 
000

- бюджет 
МО

461, 
00000

461, 
00000

0, 
00000

0, 
00000

0, 
00000

0, 000 0, 000 0, 000

- внебюд-
жетные 
источники

35677, 
16700

1249, 
53300

1853, 
56400

188, 
00000

10730, 
07000

21656, 
000

0, 000 0, 000

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018 г.                                                                                                                                 № 115

О временном ограничении движения транс-
портных средств, в период весеннего без-
дорожья 2018 года по муниципальным до-
рогам общего пользования Юрлинского 
муниципального района

В целях сохранности автомобильных дорог и сооружений от возможных разрушений в период 
весеннего бездорожья 2018 года в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года Адми-
нистрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Временно, в период с 09 апреля  2018 года по 10 мая 2018 года ограничить проезд по му-
ниципальным дорогам общего пользования всех видов транспортных средств, с разрешенной 
массой 8 тонн и выше, тракторов всех марок (кроме Т-16, Т-25).

2. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам в ве-
сенний период не распространяется на:

2.1. международные перевозки грузов;
2.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

2.4. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

2.5. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба;

2.6. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материа-
лов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

3. Рекомендовать главам сельских поселений провести работу по контролю за завозом, на 
время распутицы товаров первой необходимости, сырья, материалов, оборудования и других 
важных грузов, ограничить движение по улицам населенных пунктов в указанные сроки.

4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД РФ «Кочевский» совместно с администрацией Юрлинско-
го муниципального района организовать работу по осуществлению контроля за соблюдением 
ограничения движения транспортных средств на дорогах Юрлинского района. 

5. Подрядным организациям, выполняющим работы по содержанию муниципальных автомо-
бильных дорог, обеспечить временное ограничение движения транспортных средств путем сво-
евременной установки соответствующих знаков, которыми запрещено движение транспортных 
средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых боль-
ше указанной на знаке. Организовать круглосуточные посты по ограничению проезда больше-
грузных машин. Места установки постов и знаков согласовать с администрацией района.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте 
Юрлинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 г.                                                                                                                             № 118

Об утверждении порядка обеспечения ра-
ботников муниципальных учреждений 
Юрлинского муниципального района пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Закона 
Пермского края от 4 сентября 2017 г. N 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и 
муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Юрлинского му-
ниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

2. Признать утратившим силу:
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 28.09.2015 N 315 «Об 

утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Юрлинского муни-
ципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 10.05.2016 N 116 
«О внесении изменений в Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Юр-
линского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние, утвержденный Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
28.09.2015 N 315».

3. Настоящее постановление в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 



17
«Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по экономическим вопросам и управлению ресурсами Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 28.02.2018 г.№ 118

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления путевок на санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление работникам муниципальных учреждений Юрлинского муни-
ципального района, работающим в сферах, указанных в пункте 1 решения Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 15 декабря 2017 г. N 85 «Об обеспечении работников му-
ниципальных учреждений Юрлинского муниципального района путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление» (далее соответственно - Решение, работники), за счет средств 
бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского муниципального района.

1.2. Путевки работникам предоставляются не более одного раза в течение трех лет при усло-
виях, установленных пунктом 1.1. Решения Закона.

1.3. Предельный размер оплаты части стоимости путевки за счет средств краевого бюджета 
составляет 23000 рублей.

1.4. Срок лечения по путевке должен составлять не менее 14 дней.
1.5. Настоящий Порядок не применяется при направлении на санаторно-курортное лечение 

работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных за-
болеваний, на долечивание непосредственно после стационарного лечения.

II. Предоставление путевок
2.1. Предоставление путевок осуществляется управлением образования администрации Юр-

линского муниципального района и управлением культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации Юрлинского муниципального района (далее - Управление).

2.2. Распорядительным актом Управления определяется лицо, ответственное за ведение 
Книги учета заявлений на получение путевок (далее соответственно - Книга учета, ответствен-
ное лицо) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и создается комиссия по 
предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее - Комиссия), 
утверждается ее состав и положение о комиссии.

2.3. Для получения путевки работник подает в Управление следующие документы:
заявление на получение путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление (далее - 

заявление);
справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у, утверж-

денной Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 
N 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению»;

справку о среднемесячной заработной плате работника за год, предшествующий году полу-
чения путевки. Расчет средней заработной платы производится с учетом Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

2.4. Срок предоставления документов на получение путевки: не позднее 31 марта текущего 
года.

2.5. Основаниями для отказа в получении путевки являются:
стаж работы в муниципальном учреждении Юрлинского муниципального района (далее – Уч-

реждение) менее 3 лет;
получение путевки работником в течение 3 лет, предшествующих году получения путевки;
отсутствие справки о среднемесячной заработной плате работника за год, предшествующий 

году получения путевки;
среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году получения санаторно-ку-

рортной путевки, составляет более 50000 рублей;
отсутствие справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме N 070/у.
2.6. Ответственное лицо в день приема заявления от работника регистрирует его в Книге 

учета.
Книга учета должна быть прошнурована, пронумерована, подписана руководителем Управ-

ления и скреплена печатью. Все записи в Книге учета должны быть четкими, разборчивыми и 
аккуратными. Вносимые исправления подписываются руководителем Управления и заверяются 
печатью.

2.7. Количество путевок для работников зависит от объема бюджетных ассигнований, выде-
ленных из бюджета Пермского края  и бюджета Юрлинского муниципального района на приоб-
ретение путевок в текущем финансовом году.

Если в текущем году количество заявлений превышает объем средств, выделенных из бюд-
жета Пермского края и бюджета Юрлинского муниципального района на приобретение путевок, 
в следующем году Комиссия рассматривает заявления начиная с заявлений предыдущего года, 
при этом документы, указанные в абзацах третьем, четвертом пункта 2.3 настоящего Порядка, 
предоставляются вновь в срок, установленный в пункте 2.4 настоящего Порядка.

2.8. Комиссия принимает решение о выдаче путевки работнику в течение месяца после ис-
течения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, учитывая порядковый номер реги-
страции и дату регистрации заявления в Книге учета, или об отказе в ее получении и уведомляет 
работника в письменной форме о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

2.9. Управление осуществляет расходование средств на приобретение путевок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.10. Оплата части стоимости путевки Управлением осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края и бюджета Юрлинского муниципального района в пределах объема средств, вы-
деленных на указанные цели в текущем финансовом году.

2.11. Оплата части стоимости путевки работником осуществляется до ее получения в размере 
в соответствии с пунктом 1 Решения путем перечисления денежных средств на счет санатор-
но-курортной организации либо организации, осуществляющей реализацию путевок, с которой 
Управление заключило муниципальный контракт (договор).

2.12. Путевка работнику выдается Управлением при наличии документа, подтверждающего 
оплату части стоимости путевки за счет личных средств работника, не позднее чем за 10 рабо-
чих дней до начала заезда.

2.13. В случае возникновения причин, по которым работник не имеет возможности воспользо-
ваться путевкой (болезнь, добровольный отказ работника, иные причины, которые не позволяют 
работнику проходить санаторно-курортное лечение), он обязан не менее чем за 3 рабочих дня 
до заезда возвратить путевку в Управление. Путевка передается следующему работнику, за-
регистрированному в Книге учета, в порядке очередности исходя из порядкового номера реги-
страции и даты регистрации заявления и при наличии документа, подтверждающего оплату в 
соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка.

III. Отчетность и контроль
3.1. Контроль за расходованием средств бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского му-

ниципального района, выделенных на обеспечение путевками работников, осуществляют орга-
ны государственного  и муниципального финансового контроля.

3.3. Управления направляют ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
в финансовое управление Администрации Юрлинского муниципального района отчет о расхо-
довании средств на обеспечение работников муниципальных учреждений Юрлинского муници-
пального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку

обеспечения работников муниципальных учреждений
Юрлинского муниципального района

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

ФОРМА
КНИГА

учета заявлений на получение путевок
_________________________________________________________

(наименование Управления Администрации Юрлинского муниципального района)

N 
п/п

Дата 
посту-
пления 

докумен-
тов

Номер 
очереди

ФИО 
работника, 
должность

N справ-
ки, дата 
выдачи

Профиль 
заболева-

ния

Рекомен-
дованное 
оздорови-
тельное 

учреждение

Отметка о 
предложенных 
путевках (дата 
предложения, 
дата выдачи, 

причины отказа)
1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2
к Порядку

обеспечения работников муниципальных учреждений
Юрлинского муниципального района

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

ФОРМА
ОТЧЕТ

о расходовании средств на обеспечение работников муниципальных учреждений Юрлинского 
муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

с ___________ по _____________
____________________________________________________________

(наименование Управления Администрации Юрлинского муниципального района)

N 
п/п

Объем вы-
деленных 

бюджетных 
средств 

(тыс. руб.)

Общая стои-
мость приобре-
тенных путевок 

(тыс. руб.)

В том числе: Остаток 
средств 

Пермского 
края (тыс. 

руб.)

Количество 
путевок

за счет 
бюджета 

Пермского 
края

за счет 
средств 
работ-
ника

за счет 
внебюд-
жетных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Управления                                                                ________ /_______________________/
Исполнитель: (ФИО, телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018г.                                                                                                                                  № 119

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 
на территории Юрлинского муниципально-
го района», утвержденную Постановлением 
Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 21.04.2014 г. № 270 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-
п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в Пермском крае», решением Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 28.03.2013 г. № 156 «О принятии Программы комплексного социаль-
но-экономического развития Юрлинского муниципального района на 2013 - 2017 годы», реше-
нием Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017г. № 78 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинского муниципального района» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 15.12.2017 г. № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинского муниципального 
района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация Юрлинского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 21.04.2014г. № 270.

1.1. В раздел «Паспорт программы» позицию «Объем и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники

финансиро-
вания

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)
Итого 2017 2018 2019 2020

средства бюджета Юрлинского рай-
она

2364,34 130,34 478,0 878,0 878,0

средства бюджета края, средства фе-
дерального бюджета

63,4 63,4 0,0 0,0 0,0

средства бюджета края 1,0 0,0 0,5 0,2 0,3
средства федерального бюджета 84,5 0,0 33,4 28,1 23,0

итого: 2513,24 193,74 511,9 906,3 901,3

1.2. Приложение «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции, соглас-
но приложения.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района от 16.01.2018г. № 20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства на территории

Юрлинского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(Юрлинский муниципальный район)

N 
п/п

Содержание 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Основное мероприятие «Организационное, информационное, консультационное сельхоз товаропроиз-
водителей на селе, способствующее развитию сельскохозяйственной деятельности»
1.1 Доведение 

необходимых до-
кументов, касаю-
щихся исполнения 
программных 
мероприятий, 
до малых форм 
хозяйствования

Администра-
ция района

не требуется 
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1.2 Информационная 

поддержка малых 
форм хозяйство-
вания через сред-
ства массовой 
информации и 
информационную 
систему Интернет

Администра-
ция района

не требуется 

2.Основное мероприятие « Создание эффективной системы сбыта сельскохозяйственной продукции»
2.1 Ярмарочные и 

другие мероприя-
тия, способствую-
щие сбыту сель-
скохозяйственной 
продукции и сель-
скохозяйственных 
животных

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

174,74 39,74 45,0 45,0 45,0

                    итого: 174,74 39,74 45,0 45,0 45,0
3. Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования»
3.1 Поддержка 

начинающих 
фермеров

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

800,0 0,0 0,0 400,0 400,0

средства бюд-
жета края

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

средства 
федерального 
бюджета

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

итого: 800,0 0,0 0,0 400,0 400,0
3.2 Возмещение 

части процент-
ной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным 
и краткосроч-
ным кредитам, 
взятыми малыми 
формами хозяй-
ствования

Администра-
ции района

средства 
бюджета края, 
средства 
федерального 
бюджета

63,4 63,4 0,0 0,0 0,0

3.3 Поддержка до-
стижения целевых 
показателей ре-
гиональных про-
грамм развития 
агропромышлен-
ного комплекса

Администра-
ция района

средства 
федерального 
бюджета

84,5 0,0 33,4 28,1 23,0

итого: 147,9 63,4 33,4 28,1 23,0
3.4 Поддержка до-

стижения целевых 
показателей ре-
гиональных про-
грамм развития 
агропромышлен-
ного комплекса 
(расходы, не со-
финансируемые 
из федерального 
бюджета)

Администра-
ция района

средства крае-
вого бюджета

1,0 0,0 0,5 0,2 0,3

итого: 1,0 0,0 0,5 0,2 0,3
3.5 Предоставле-

ние субсидий 
на возмещение 
части затрат при 
оформлении 
используемых 
сельскохозяй-
ственными 
товаропроизводи-
телями земель-
ных участков из 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

300,0 47,6 100,0 100,0 100,0

итого: 347,6 47,6 100,0 100,0 100,0

              Всего по основному мероприятию: 1296,5 111,0 133,9 528,3 523,3
4.Развитие кадрового потенциала
4.1 Профессиональ-

ная переподго-
товка, повышение 
квалификации, 
стажировка руко-
водителей, специ-
алистов сельского 
хозяйства

ГУ «Центр 
занятости 
населения» 
Юрлинского 
района, Адми-
нистрация рай-
она, Министер-
ство сельского 
хозяйства

не требуется

4.2 Проведение 
конференций, 
совещаний по 
вопросам раз-
вития сельского 
хозяйства

Администра-
ция района, 
Министерство 
сельского 
хозяйства 

не требуется

5. Мероприятия позволяющие повысить престиж граждан работающих в сельском хозяйстве
5.1 Информа-

ционное и 
организационное 
сопровождение 
товаропроизводи-
телей, укрепление 
положительного 
имиджа сельского 
хозяйства Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

Администра-
ция района

не требуется

6.Развитие системы финансово-кредитной поддержки малых форм хозяйствования на территории района
6.1 Оказание содей-

ствия (консуль-
тационного) в 
субсидировании 
части затрат на 
уплату процентов 
по кредитам, 
полученным 
ЛПХ в кредитных 
организациях 
по программе 
государственной 
поддержки

Администра-
ция района

не требуется

6.2 Доведение 
информации 
до заинтересо-
ванных лиц о 
развитии сети 
финансово-кре-
дитной поддержки 
посредством 
размещения 
соответствующих 
публикаций в 
средствах массо-
вой информации

Администра-
ция района

не требуется 

6.3 Обеспечение 
доступа МФХ 
к кредитным 
ресурсам

Администра-
ция района, 
ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО 
«Сбербанк»

не требуется 

            7. Развитие растениеводства
7.1 Помощь в 

заключении до-
говоров аренды 
по использованию 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

не требуется

7.2 Обеспечение 
земельными 
участками

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

не требуется

7.3 Вовлечение в 
сельскохозяй-
ственный оборот 
неиспользован-
ных, неэффектив-
но используемых 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

не требуется

7.4. Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат на рас-
пашку залежных 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения сель-
скохозяйственным 
товаропроизводи-
телям

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

43,0 43,0 0,0 0,0 0,0

7.5 Предоставле-
ние субсидий 
на возмещение 
части затрат 
на вовлечение 
неиспользуемых 
сельскохозяй-
ственных земель 
в сельскохозяй-
ственный оборот 
для использова-
ния в качестве по-
севных площадей 

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

600,0 0,0 200,0 200,0 200,0

7.6. Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат сельско-
хозяйственным 
товаропроизводи-
телям на приоб-
ретение семян

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

300,0 0,0 100,0 100,0 100,0

7.7. Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат сельско-
хозяйственным 
товаропроизводи-
телям на приобре-
тение минераль-
ных удобрений

Администра-
ция района

средства 
бюджета 
Юрлинского 
района

99,0 0,0 33,0 33,0 33,0

итого: 1042,0 43,0 333,0 333,0 333,0
  Всего по программе: 2513,24 193,74 511,9 906,3 901,3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2018г.                                                                                                                             № 123

Об утверждении Положения об отделе по 
бухгалтерскому учету, отчетности и налого-
вой политике администрации Юрлинского 
муниципального района

На основании Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положения об отделе по бухгалтерскому учету, отчетности и на-
логовой политике администрации Юрлинского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава района -
глава Администрации муниципального района                                                       Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

администрации Юрлинского
муниципального района

от 01.03.2018 г. № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, ОТЧЕТНОСТИ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Полное наименование структурного подразделения - Отдел по бухгалтерскому учету, от-

четности и налоговой политике администрации Юрлинского муниципального района (далее - 
Отдел) администрации Юрлинского муниципального района (далее - Администрация).

1.2. Отдел является структурным подразделением Администрации, обеспечивающим ведение 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых Ад-
министрацией.
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1.3. Структуру и штаты Отдела утверждает глава Юрлинского муниципального района - глава 

администрации Юрлинского муниципального района с учетом объемов работы и особенностей 
финансовой деятельности.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных», от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 года N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», от 6 декабря 2010 года N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению», от 30 марта 2015 года N 52н «Об утверждении форм пер-
вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, и Методических указаний по их применению», иными федеральными зако-
нами, законами Пермского края и другими нормативными правовыми актами по организации и 
ведению бухгалтерского учета, а также настоящим Положением.

1.5. Отдел осуществляет организацию и ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, 
статистического учета финансовой и хозяйственной деятельности Администрации в строгом со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Цели и задачи Отдела
2.1. Деятельность Отдела направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. формирование полной и достоверной информации, бухгалтерской отчетности о дея-

тельности Администрации - получателя бюджетных средств и его имущественном положении;
2.1.2. обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской (бюд-

жетной) и налоговой отчетности;
2.1.3. формирование и сдача бухгалтерской (бюджетной), налоговой, статистической отчет-

ности в соответствующие органы и государственные внебюджетные фонды.
2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. упорядоченный сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении 

о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Администрации, а также об 
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства, и полученных по указанным опера-
циям финансовых результатах;

2.2.2. осуществление систематического контроля за наличием и движением имущества, мате-
риальных и финансовых ресурсов Администрации в соответствии с утвержденными нормами, 
лимитами бюджетных обязательств, нормативами и сметами, с соблюдением режима экономии;

2.2.3. подготовка и предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;
2.2.4. своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой дея-

тельности Администрации.
III. Полномочия Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полно-

мочия:
3.1.1. формирует учетную политику Администрации в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете;
3.1.2. бухгалтерское и финансовое обеспечение деятельности Администрации;
3.1.3. контролирует и обеспечивает правильное и экономное расходование денежных средств 

в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевыми назначениями по утвержденным 
сметам расходов по бюджету с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а 
также сохранность денежных средств и материальных ценностей.

IV. Функции Отдела
4.1. Отдел выполняет следующие функции:
4.1.1. организует учет исполнения бюджетной сметы доходов и расходов Администрации в 

рамках действующего законодательства;
4.1.2. организует применение современных средств автоматизации учетно-вычислительных 

работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета;
4.1.3. организует хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтер-

ского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

4.2. Отдел осуществляет:
4.2.1. составление и ведение бюджетной сметы и кассового плана Администрации;
4.2.2. учет расходов Администрации согласно бюджетной смете путем сплошного, непрерыв-

ного и документального учета всех операций, а также о результатах исполнения бюджетной сме-
ты расходов на соответствующих счетах бухгалтерского учета;

4.2.3. учет информации об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих;
4.2.4. проведение анализа исполнения бюджетной сметы с целью выявления резервов и со-

блюдения режима экономии;
4.2.5. ведение реестра расходных обязательств Администрации;
4.2.6. предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров бюджетной сме-

те, своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью 
совершаемых операций;

4.2.7. текущий контроль за целевым и экономным расходованием средств, за сохранностью 
денежных средств, материальных ценностей, основных средств в местах их хранения и экс-
плуатации;

4.2.8. своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения обяза-
тельств Администрации, в пределах санкционированных расходов сметы по заключенным до-
говорам;

4.2.9. начисление и выплату в установленные сроки заработной платы работникам Админи-
страции;

4.2.10. правильное и своевременное начисление и перечисление налогов и страховых взно-
сов;

4.2.11. определение размера, перерасчет и своевременную выплату пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Адми-
нистрации;

4.2.12. проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Администрации, 
своевременное и правильное определение ее результатов и отражение их в учете;

4.2.13. принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотре-
блений, обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, растратам, 
хищениям и другим злоупотреблениям, осуществление контроля над передачей в надлежащих 
случаях этих материалов судебно-следственным органам;

4.2.14. систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных актов по во-
просам организации и ведения бухгалтерского учета;

4.2.15. обеспечение правильного и своевременного составления бухгалтерской, налоговой и 
бюджетной отчетности на основе достоверных первичных документов и соответствующих бух-
галтерских записей;

4.2.16. составление и предоставление установленной отчетности об использовании субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевые назначения, с предоставле-
нием их в установленные сроки в соответствующие министерства и ведомства;

4.2.17. полномочия по администрированию доходов по кодам бюджетной классификации до-
ходов, закрепленных за Администрацией;

4.2.18. выполнение постановлений и распоряжений Администрации по вопросам финансовой 
деятельности Администрации.

4.3. Отдел осуществляет контроль за:
4.3.1. правильным и своевременным оформлением приема, товаров и других ценностей, за 

своевременным предъявлением претензий к поставщикам;
4.3.2. своевременным взысканием дебиторской задолженности и погашением кредиторской 

задолженности;
4.3.3. правильным расходованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей всех видов 

премий, вознаграждений и пособий с соблюдением установленных штатов, должностных окла-
дов, смет, а также соблюдением платежной и финансовой дисциплины;

4.3.4. обоснованным списанием с бухгалтерского баланса недостач, потерь, дебиторской за-
долженности.

4.4. Отдел разрабатывает (согласно учетной политике):
4.4.1. рабочий план счетов бухгалтерского учета Администрации, содержащий применяемые 

счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета;
4.4.2. методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
4.4.3. порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
4.4.4. график документооборота и технологии обработки учетной информации, в том числе 

порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утверж-
денным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете;

4.4.5. формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хо-
зяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не установлены 
обязательные для их оформления формы документов;

4.4.6. порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля.
4.5. Участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов.
4.6. Принимает участие в проведении совещаний.

V. Права и обязанности Отдела
5.1. В целях реализации задач и функций в установленной сфере деятельности Отдел имеет 

право:
5.1.1. привлекать, запрашивать и получать для разработки прогнозов, предложений, меропри-

ятий и планов по направлениям деятельности от функциональных органов, подведомственных 
учреждений, структурных подразделений Администрации сведения, документы и иные матери-
алы, необходимые для осуществления возложенных на Отдел функций;

5.1.2. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов;
5.1.3. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
5.1.4. требовать от руководителей отделов, управлений, комитетов Администрации принятия 

мер к повышению эффективности использования бюджетных средств, к усилению сохранности 
муниципальной собственности, обеспечению правильной организации бухгалтерского учета и 
контроля;

5.1.5. не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые наруша-
ют действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения 
и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей;

5.1.6. осуществлять:
5.1.6.1. проверки подведомственных муниципальных учреждений по отдельным направлени-

ям деятельности;
5.1.6.2. взаимодействие с другими организациями, учреждениями по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела;
5.1.6.3. иные права в соответствии с задачами и функциями Отдела, предусмотренными на-

стоящим Положением;
5.1.7. представлять:
5.1.7.1. в установленном порядке интересы Администрации по вопросам взаимоотношения 

с налоговыми, финансовыми органами, государственными фондами, банками, кредитными уч-
реждениями, иными государственными организациями, компаниями, учреждениями;

5.1.7.2. предложения о наложении взысканий на лиц, допустивших некачественное оформле-
ние и составление документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгал-
терского учета и отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных;

5.1.8. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на совещаниях 
при рассмотрении вопросов, относящимся к компетенции Отдела.

5.2. Специалисты Отдела обязаны:
5.2.1. реализовывать закрепленные за Отделом основные направления в области организа-

ции бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством;
5.2.2. вести точный учет финансово-хозяйственной деятельности;
5.2.3. обеспечивать своевременное начисление и выплату заработной платы сотрудникам 

Администрации, полноту удержаний и перечислений налогов и взносов и прочих расчетов и 
платежей по всем другим операциям;

5.2.4. участвовать в проведении экономического анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности в целях выявления экономии бюджетных средств;

5.2.5. соблюдать:
5.2.5.1. режим сохранности муниципальной собственности в Отделе;
5.2.5.2. правила охраны труда и техники безопасности;
5.2.5.3. режим информационной безопасности в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе с использованием технических средств, при обработке документов, содержа-
щих соответствующие виды и уровни информационного ограничения в использовании;

5.2.5.4. нормы служебной этики, установленные на муниципальной службе, правила внутрен-
него распорядка, ограничиваться от совершения действий, затрудняющих служебную деятель-
ность, а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.

VI. Организация деятельности Отдела
6.1. Отдел возглавляет заведующий Отдела, главный бухгалтер (далее - начальник Отдела).
6.2. Назначение, освобождение, применение мер дисциплинарного воздействия и поощрения 

производится распорядительным актом Администрации.
6.3. На должность начальника Отдела назначается лицо, соответствующее квалификацион-

ным требованиям, специальности по направлению подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Экономика», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям)» или иным специальностям и направлениям подготовки, содержащимся в ранее приме-
няемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям 
и направлениям подготовки, и стажу муниципальной службы.

6.4. Начальник Отдела:
6.4.1. руководит деятельностью Отдела и несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на него задач;
6.4.2. определяет основные направления деятельности Отдела, организует работу, обеспечи-

вая решение возложенных на Отдел задач;
6.4.3. распределяет обязанности между сотрудниками Отдела, осуществляет контроль их де-

ятельности и разрабатывает их должностные инструкции;
6.4.4. вносит предложения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях на работников От-

дела;
6.4.5. согласовывает и подписывает документы.
6.5. Отдел находится в прямом подчинении главы муниципального района - главы админи-

страции Юрлинского муниципального района.
6.6. Отдел имеет в распоряжении штампы и гербовую печать и использует их в работе.
6.7. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде. При обработке учетной информации 

на всех участках бухгалтерского учета применяется компьютерная техника с применением 
программ «1С: Предприятие. Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С: Камин», «АЦК-
Финансы», «СУФД» и другие.

6.8. Должности сотрудников Отдела включены в реестр должностей муниципальной службы 
администрации Юрлинского муниципального района.

VII. Ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

на Отдел задач и функций несет начальник Отдела.
7.2. Сотрудники Отдела несут:
7.2.1. персональную дисциплинарную ответственность за некачественное и несвоевременное 

выполнение должностных обязанностей, отвечают за сохранение информации, составляющей 
служебную и коммерческую тайну Администрации, а также сведений конфиденциального харак-
тера, касающихся сотрудников Администрации;

7.2.2. за совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее испол-
нение по его вине возложенных на него служебных (должностных) обязанностей, степень ответ-
ственности сотрудников Отдела устанавливается должностными инструкциями;

7.2.3. за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

VIII. Реорганизация и упразднение Отдела
8.1. Реорганизация и упразднение Отдела производится на основании постановления адми-

нистрации Юрлинского муниципального района в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения
9.1. В случае необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения, измене-

ния и уточнения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2018г.                                                                                                                             № 124

Об утверждении Положения об отделе об-
щественной безопасности Администрации 
Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 25.10.2013 
№ 190 «Об утверждении структуры Администрации Юрлинского муниципального района», Ад-
министрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе общественной безопасности Администрации 
Юрлинского муниципального района.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального 

района № 346 от 23.10.2015г. «Об утверждении Положения об отделе общественной безопас-
ности Администрации Юрлинского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение к постановлению
Администрации Юрлинского

муниципального района
от 01.03.2018 г. № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение об отделе общественной безопасности Администрации Юрлин-

ского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии и во исполнение 
федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации», Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», на основании Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он», решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 25.10.2013 № 190 «Об 
утверждении структуры Администрации Юрлинского муниципального района». 

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, задачи и функции отдела общественной 
безопасности Администрации Юрлинского муниципального района (далее - отдел ОБ), устанав-
ливает права, обязанности и ответственность должностных лиц и является основой деятельно-
сти отдела общественной безопасности.

1.3. Отдел общественной безопасности в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами Юрлинского му-
ниципального района, настоящим Положением.

1.4. Руководство деятельностью отдела общественной безопасности осуществляет глава Юр-
линского муниципального района – глава Администрации Юрлинского муниципального района.

1.4.1. Общее руководство (курирование) деятельностью отдела общественной безопасности 
осуществляет заместитель главы Администрации Юрлинского муниципального района.

1.4.2. Отдел общественной безопасности состоит из заведующего отделом, возглавляющим 
отдел и ведущего специалиста отдела, которые назначаются и освобождаются от должностей 
распоряжением главы Юрлинского муниципального района – главы Администрации Юрлинского 
муниципального района.

1.4.3. Заведующий отделом общественной безопасности подчиняется главе Юрлинского му-
ниципального района – главе Администрации Юрлинского муниципального района, несет персо-
нальную ответственность за выполнение полномочий, задач и функций, возложенных на отдел.

1.5. Ведущий специалист Отдела общественной безопасности подчиняется главе Юрлинского 
муниципального района – главе Администрации Юрлинского муниципального района и заведу-
ющему отделом общественной безопасности.

1.6. Отдел общественной безопасности является самостоятельным структурным подразделе-
нием Администрации Юрлинского муниципального района без образования юридического лица.

2. ПОЛНОМОЧИЯ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Полномочиями, задачами и функциями Отдела общественной безопасности являются:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.
организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 
района.

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района.

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района.

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты 
и действиям в этих ситуациях.

принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организация их проведения.

осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций.
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также под-

держание общественного порядка при их проведении; при недостаточности собственных сил 
и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.
введение режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера».

участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112».

создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях.

осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использованием ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении 
участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предостав-
лении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой 
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов граждан-
ской обороны и защиты населения.

проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципаль-

ных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы;

проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время;

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств.

обеспечение своевременного оповещение населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

создание и поддержание в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, не-
обходимые для решения вопросов местного значения.

определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне.

организация и обеспечение через соответствующие органы мобилизационной подготовки и 
мобилизации.

руководство мобилизационной подготовкой муниципального образования и организациями, 
деятельность которых связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые 
находятся в сфере их ведения.

обеспечение исполнения Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в 
области мобилизационной подготовки и мобилизации.

разработка мобилизационных планов.
проведение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики муниципального обра-

зования.
проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти меропри-

ятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов;
обеспечение заключения договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, про-

ведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизаци-
онной подготовки муниципального образования.

при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу экономики муниципаль-
ного образования на работу в условиях военного времени.

в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные задания 
(заказы), принятие мер по передаче этих заданий (заказов) другим организациям, деятельность 
которых связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые находятся в 
сфере их ведения.

оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время 
и при объявлении мобилизации, включая:

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подле-
жащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или 
в воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, 
транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации;

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на 
военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах местного самоуправ-
ления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по бронирова-
нию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

организация в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входя-
щих в состав аппарата усиления военных комиссариатов. Под аппаратом усиления военных 
комиссариатов понимаются граждане, участвующие на договорной основе в работе по обеспе-
чению оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формиро-
вания. Порядок создания и работы аппарата усиления военных комиссариатов устанавливается 
Положением о военных комиссариатах, утверждаемым Президентом Российской Федерации, и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

внесение в органы государственной власти предложений по совершенствованию мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации.

во взаимодействии с органами защиты государственной тайны, расположенными в пределах 
соответствующих территорий:

обеспечивает защиту переданных им другими органами государственной власти, предприяти-
ями, учреждениями и организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также 
сведений, засекречиваемых ими;

обеспечивает защиту государственной тайны на подведомственных органам местного само-
управления предприятий, в учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов 
законодательства Российской Федерации;

обеспечивает в пределах своей компетенции проведение проверочных мероприятий в отно-
шении граждан, допускаемых к государственной тайне;

реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и предо-
ставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну;

вносит в полномочные органы государственной власти предложения по совершенствованию 
системы защиты государственной тайны.

3. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Права заведующего, ведущего специалиста отдела общественной безопасности опре-

деляются Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район», настоящим Положением.

3.2. Заведующий отделом, ведущий специалист отдела общественной безопасности пользу-
ется установленной дополнительной оплатой за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Заведующий отделом общественной безопасности, ведущий специалист отдела обще-

ственной безопасности ограничены в правах в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Квалификационные требования устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Пермского края в 2019 году

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее 
– Министерство) извещает о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского края.

Решение о проведении в 2019 г. государственной кадастровой оценки принято Министерством 
5 марта 2018 года  (приказ № СЭД-31-02-2-2-262 «О проведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского 
края»).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стои-
мости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характе-
ристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 1 января 
2019 года.

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр тех-
нической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» по адресу: 614045, г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 58А, телефон: +7(342)257-17-18, факс: +7(342)326-44-14, адрес электронной по-
чты: info@ctipk.ru, режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, 
обед с 12:45 до 13:33.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения ут-
верждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 де-
кабря 2016 г. № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации  о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомиться с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
27 декабря 2016 г. № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости, в том числе ее формы» можно на сайте Министерства mizo.permkrai.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 

от 27.12.2016 № 846
Форма

Декларация о характеристиках объекта недвижимости 11

№ 
п/п

Наименование характеристики Значение, описание

1 Основные характеристики
1.1 Вид объекта недвижимости

Земельный участок Сооружение Единый недвижимый комплекс
Здание (нежилое, 
жилое, многоквар-
тирный дом, жилое 
строение)

Машино-место Предприятие как имущественный 
комплекс

Помещение (жилое, 
нежилое)

Объект незавер-
шенного строи-
тельства

Иное:
(указать вид объекта недвижимости, 
если он не поименован выше)
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1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости
2 Сведения о собственнике

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юриди-
ческого лица

2.2 Почтовый адрес
2.3 Адрес электронной почты, телефон
3 Сведения о заявителе 22

3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юриди-
ческого лица

3.2 Почтовый адрес
3.3 Адрес электронной почты, телефон
4 Сведения о представителе заявителя

4.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, наименование юриди-
ческого лица

4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномочия представителя
4.3 Почтовый адрес
4.4 Адрес электронной почты, телефон
5 Сведения о характеристиках земельного участка 33

5.1 Основные характеристики
5.1.1 Категория земель
5.1.2 Вид разрешенного использования
5.1.3 Адрес
5.1.4 Описание местоположения
5.2 Количественные характеристики

5.2.1 Площадь
5.3 Качественные характеристики

5.3.1 Фактическое использование
5.3.2 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в преде-

лах земельного участка
5.3.3 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны 

с особыми условиями использования территории или территорий, на которых расположены 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, включая ограничения по использованию земельного участка, установленные для такой 
зоны или территории

5.3.4 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной 
территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков

5.3.5 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения, частных автомобильных дорог, их наименование

5.3.6 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без по-
крытия и прочее) подъездного пути к земельному участку (в том числе удаленность земель-
ного участка)

5.3.7 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но водных объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее), их наименование 
и тип

5.3.8 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но рекреационной зоны (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее), ее наи-
менование и тип

5.3.9 Сведения о вхождении земельного участка в состав единого недвижимого комплекса (ЕНК) 
или предприятия как имущественного комплекса (в том числе кадастровый номер ЕНК, пред-
приятия как имущественного комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-
ние, канализация), в том числе их удаленность от земельного участка

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположен-
ных на земельном участке

5.4.1 Вид объекта недвижимости
5.4.2 Кадастровый номер
5.4.3 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение), помещения 

(жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, объ-
екта незавершенного строительства, иного вида объекта недвижимости

5.4.4 Наименование зданий, сооружений
5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений
5.4.6 Площадь зданий, сооружений
5.4.7 Количество этажей, в том числе подземных этажей, зданий или сооружений (при наличии 

этажности у зданий или сооружений)
5.4.8 Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
5.4.9 Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном участке зданий или сооружений по 

завершении их строительства либо год завершения строительства таких объектов недвижи-
мости, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию для зданий или сооружений не предусматривается

5.4.10 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции) зданий, сооружений
5.5 Иное
6 Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта неза-

вершенного строительства, единого недвижимого комплекса, предприятия как имущественного 
комплекса, иного вида объектов недвижимости 44

6.1 Основные характеристики
6.1.1 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение), помещения 

(жилое (квартира, комната), нежилое), ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, объ-
екта незавершенного строительства, иного вида объекта недвижимости

6.1.2 Вид разрешенного использования, если объектом недвижимости является здание, сооруже-
ние, помещение

6.1.3 Адрес
6.1.4 Описание местоположения
6.1.5 Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении, 

если объектом недвижимости является здание или сооружение
6.1.6 Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых расположены здание, помеще-

ние, машино-место, сооружение, объект незавершенного строительства, ЕНК, предприятие 
как имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимости

6.1.7 Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если объектом недвижимости 
является комната

6.1.8 Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта незавер-
шенного строительства в состав ЕНК или предприятия как имущественного комплекса (в том 
числе кадастровый номер ЕНК, предприятия как имущественного комплекса), если объектом 
недвижимости является здание, сооружение, помещение, машино-место, объект незавершен-
ного строительства

6.1.9 Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав ЕНК, если объектом не-
движимости является единый недвижимый комплекс или кадастровые номера объектов не-
движимости, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, если объектом 
недвижимости является предприятие как имущественный комплекс и в его состав входят объ-
екты недвижимости

6.1.10 Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

6.2 Количественные характеристики
6.2.1 Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), основная характеристика (со-

оружения), проектируемая основная характеристика (объект незавершенного строительства)
6.2.2 Количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недвижимости является 

здание или сооружение (при наличии этажности у здания или сооружения)
6.2.3 Номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение или машино-ме-

сто, для помещений или машино-мест
6.3 Качественные характеристики

6.3.1 Фактическое использование
6.3.2 Наименование, если объектом недвижимости являются здания, сооружения, помещения, ма-

шино-место, ЕНК, предприятие как имущественный комплекс
6.3.3 Материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства
6.3.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства либо год 

завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федераль-
ным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается, 
если объектом недвижимости является здание или сооружение

6.3.5 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции), если объектом недвижи-
мости является здание или сооружение

6.3.6 Сведения о том, что помещение предназначено для обслуживания всех остальных помеще-
ний и (или) машино-мест в здании, сооружении или о том, что такое помещение относится к 
имуществу общего пользования в многоквартирном доме, если объектом недвижимости яв-
ляется помещение

6.3.7 Линия застройки, если объектом недвижимости является здание, сооружение или объект не-
завершенного строительства

6.3.8 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-
ние, канализация)

6.4 Характеристики земельных участков, на которых расположено здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие как имущественный 

комплекс, иной вид объекта недвижимости
6.4.1 Кадастровый номер
6.4.2 Категория земель
6.4.3 Вид разрешенного использования
6.4.4 Площадь
6.4.5 Фактическое использование
6.4.6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в преде-

лах земельного участка
6.4.7 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны 

с особыми условиями использования территории или территорий, на которых расположены 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, включая ограничения по использованию земельного участка, установленные для такой 
зоны или территории

6.4.8 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной 
территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков

6.4.9 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения, частных автомобильных дорог, их наименование

6.4.10 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без по-
крытия и прочее) подъездного пути к земельному участку (в том числе удаленность земель-
ного участка)

6.4.11 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но водных объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее), их наименование 
и тип

6.4.12 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земельного участка) относитель-
но рекреационных зон (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее), ее наи-
менование и тип

6.4.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-
ние, канализация), в том числе удаленность земельного участка

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место
6.5.1 Вид объекта недвижимости
6.5.2 Кадастровый номер
6.5.3 Сведения о вхождении здания, сооружения, в состав ЕНК или предприятия как имуществен-

ного комплекса (в том числе кадастровый номер)
6.5.4 Вид разрешенного использования
6.5.5 Назначение
6.5.6 Наименование
6.5.7 Площадь (здания, помещения, машино-место, сооружение), основная характеристика (соору-

жения)
6.5.8 Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии этажности у здания или со-

оружения)
6.5.9 Фактическое использование
6.5.10 Материал наружных стен
6.5.11 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его строительства либо год 

завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федераль-
ным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается для 
здания или сооружения

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции)
6.5.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, теплоснабже-

ние, канализация), в том числе удаленность земельного участка
6.5.14 Линия застройки

6.6 Иное

7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

8. Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и 
выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»55, в целях рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»66.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

9. Приложение (любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей деклара-
ции)
10. Дата, по состоянию на которую представляется информация об объекте недвижимости

____________________
1 Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на бумажном носителе, заполня-
ется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного документа без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или 
иных помарок.
Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не значатся, ставится прочерк.
2 Раздел № 3 при подаче декларации собственником не заполняется.
3 Раздел № 5 при подаче декларации заполняется в отношении земельного участка.
4 Раздел № 6 при подаче декларации заполняется в отношении здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта неза-
вершенного строительства, ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов недвижимости.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4170.
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1 марта пермским центрам госуслуг 
«Мои документы» исполняется 6 лет

В пермском МФЦ работает горячая телефонная линия 
по вопросам готовности документов 
Росреестра и Кадастровой палаты

Узнать информацию можно по единому телефону: 8 800 555 05 53

МФЦ и Росреестр обсудили пути выхода 
из ситуации, сложившейся после перехода 

на новое программное обеспечение

В краевом МФЦ предупреждают: в насто-
ящее время реальный срок выдачи готовых 
документов по услугам Росреестра и Када-
стровой палаты (услуги по регистрации прав 
и постановке на кадастровый учет объектов 
недвижимости, выдача выписок из Единого 
государственного реестра прав) может от-
личаться от проставленной в расписке даты.

- Все принятые от заявителей пакеты до-
кументов мы своевременно передаем в ре-
гистрирующий орган, однако к нам готовые 
документы доставляются с опозданием. В 
Росреестре поясняют, что существует про-
блема с заведением дел в новой программе 
приема/выдачи документов. Как результат – 
в филиалы МФЦ документы доставляются с 
опозданием в 3-5 дней. Сейчас Управление 
Росреестра прилагает все усилия для того, 
чтобы наладить работу и ускорить процесс 
доставки документов в многофункциональ-
ные центры, - пояснила начальник отдела по 
работе с органами власти КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» Ирина Смоленцева.

Напомним, с 24 января все центры «Мои 
документы» и Управление Росреестра по 

Пермскому краю в рамках всероссийского 
пилотного проекта перешли на новый про-
граммный комплекс приема/выдачи доку-
ментов (ПК ПВД 3.4). Сбои в работе новой 
программы, которые не проявлялись при те-
стировании, привели к увеличению времени 
обслуживания клиентов в филиалах МФЦ, 
росту очередей, а в ряде случаев к несво-
евременной выдаче готовых документов за-
явителям.

Чтобы избежать напрасных визитов и 
очередей в многофункциональных центрах, 
можно получить информацию о готовности 
документов к выдаче по телефону контакт-
ного центра «Мои документы»: 8-800-555-
05-53. При обращении необходимо указать 
номер, по которому вы сдавали документы, 
он находится в описи в правом верхнем углу. 
Специалист уточнит факт доставки докумен-
тов в филиал МФЦ.

Режим работы единой телефонной линии: 
•	 пн, вт, ср, пт – с 8:00 до 19:00; 
•	 чт – 8:00 до 20:00;
•	 сб – 9:00 до 17:00.

Многофункциональные центры функци-
онируют в Пермском крае с 2012 года. За 
это время было создано 53 филиала и 214 
территориально-обособленных структурных 
подразделения «Мои документы». Только за 
прошлый год пермяки получили через МФЦ 
более 2,5 млн услуг (рост по сравнению с 
2016 годом составил 30%). В целом за 6 лет 
специалисты многофункциональных центров 
оказали более 10,5 млн услуг.

Регистрация недвижимости, получение ка-
дастрового или градостроительного планов, 
получение статуса юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, оформ-
ление пенсии - всего более 1000 видов услуг 
могут получить жители Пермского края через 
МФЦ сегодня (для сравнения: в 2012 году ока-
зывалось 85 видов услуг). 

- В конечном счёте многофункциональные 
центры должны стать таким местом, куда 
человек, вне зависимости от жизненной си-
туации, сможет прийти и получить квалифи-
цированную помощь по любому вопросу. Та-
кой вектор развития был определён для сети 
МФЦ правительством Российской Федерации 
и на который мы сейчас ориентируемся в 
своей работе, - говорит исполняющий обязан-
ности министра информационного развития 
и связи Пермского края Игорь Никитин. – По-
этому с каждым годом у центров «Мои доку-
менты» будет появляться всё больше задач. 
Сейчас у нас активно развиваются услуги для 
бизнеса и под эти цели мы открываем специ-
альные окна обслуживания. Перечень услуг 
для граждан также будет увеличиваться.

В 2018 году в пермских МФЦ появятся та-
кие востребованные населением услуги, как: 
оформление ежемесячных выплат семьям с 
низким доходом при рождении детей; утверж-
дение схем расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане территории; согла-
сование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными к участкам, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности; выдача биометрических заграничных 
паспортов и др.

Увеличение перечня услуг требует непре-
рывного обучения специалистов. Сотрудники 
пермского МФЦ еженедельно повышают свою 
квалификацию. Им рассказывают о новых ус-
лугах, изменениях в законодательстве.

- Иметь знания и навыки по оказанию тако-
го огромного количества услуг для специали-
стов непростая задача. Поэтому мы делаем 
все для того, чтобы у сотрудников была воз-
можность в любое время воспользоваться не-
обходимой справочной информацией. С этой 
целью создана база знаний, включающая, как 
методические материалы, так и курсы дистан-
ционного обучения, видеоуроки и т.д., - делит-
ся начальник отдела обучения и адаптации 
КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Оксана 
Лахвич.

Время и качество – то над чем сейчас ак-
тивно работают специалисты краевого много-
функционального центра. По законодатель-
ству среднее время ожидания в очереди в 
филиалах «Мои документы» не должно пре-
вышать 15 минут. В ведомстве признают, что 
в связи с возросшим потоком заявителей (по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года рост составляет 25%) в настоящий мо-
мент укладываться в норматив получается 
не всегда (прим.: на конец 2017 года среднее 
время ожидания по сети не превышало 8 
минут). Поэтому количество окон МФЦ бу-
дет увеличиваться. В планах на 2018 год от-
крыть восемь новых филиалов, четыре из них 
в Перми, ускорить процесс оказания услуг и 
переместить некоторые отделения в более 
удобные и доступные для заявителей места. 

- Пермские центры «Мои документы» итак 
уже работают по 12 часов в день шесть дней 
в неделю. Но сейчас, чтобы ещё больше по-
высить пропускную способность, принято ре-
шение об увеличении штата универсальных 
специалистов в наиболее загруженных фи-
лиалах. Ведётся активная работа по приёму 
и обучению новых сотрудников. Создаются 
дополнительные окна МФЦ на площадках 
сторонних организаций. В частности, в фев-
рале мы открыли четыре окна на площадке 
кредитно-финансовой организации по адресу 
ул.Пермская,43. В этом году центры госуслуг 
могут появиться в офисах телекоммуникаци-
онных компаний, в торговых центрах, - рас-
сказывает начальник управления развития 
инфраструктуры КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Справка
Первый многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг был открыт 1 марта 2012 года 
в здании Законодательного собрания Перм-
ского края. Ежедневно в отделения «Мои 
документы» за услугами обращаются бо-
лее 10 тысяч заявителей. В филиалах МФЦ 
работают более 600 универсальных специ-
алистов.

Высокая динамика развития пермского 
МФЦ отмечена Правительством Россий-
ской Федерации. В 2016 году краевой много-
функциональный центр был признан побе-
дителем в номинации «Доступность услуг 
многофункциональных центров для бизне-
са» и награждён грамотой Министерства 
экономического развития РФ. В 2017 году 
Пермский край вошел в число регионов-ли-
деров по развитию сети МФЦ. Кроме того, 
пермские филиалы неоднократно станови-
лись победителями всероссийского конкурса 
«Лучший многофункциональный центр Рос-
сии».

Напомним, в связи с внедрением ново-
го программного комплекса приема/выдачи 
документов по услугам Росреестра и Када-
стровой палаты, в центрах «Мои докумен-
ты» образовались очереди. Плюс ко всему 
существенно увеличились сроки выдачи 
готовых документов по регистрации прав и 
постановке на кадастровый учёт объектов 
недвижимости, а также выписок из Единого 
государственного реестра прав. 

На совещании представители краевого 
Росреестра и МФЦ обсудили меры, которые 
были предприняты ведомствами для устра-
нения возникающих проблем. 

- Все специалисты многофункциональных 
центров обучены работе с новым программ-
ным комплексом. Установлен дополнитель-
ный сервер, ускоривший процесс обработ-
ки документов, - рассказала начальник 
управления координации деятельности КГАУ 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ах-
марова. - Для сокращения среднего времени 
ожидания в пермских филиалах дополни-
тельно проводится переориентация заявите-
лей в другие МФЦ города, увеличиваем коли-
чество сотрудников в наиболее загруженных 
филиалах.

Управление Росреестра со своей стороны 
также прилагает все усилия для нормализа-
ции ситуации с готовностью документов по-
сле проведения государственного кадастро-
вого учёта и государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости. 

- Для сокращения временных издержек 
строго контролируется соблюдение ло-
гистических схем доставки документов в 

многофункциональные центры. К этапам 
формирования готовых пакетов документов 
привлечены дополнительные специалисты, 
- пояснила руководитель краевого Управле-
ния Росреестра Лариса Аржевитина. 

Выйти на обычный режим работы в ведом-
стве планируют уже на следующей неделе.

Во избежание очередей в многофункцио-
нальных центрах, специалисты рекоменду-
ют заявителям перед посещением уточнять 
информацию о готовности документов к вы-
даче по телефону контактного центра «Мои 
документы»: 8-800-555-05-53, или по тел. 
Управления Росреестра: 8 (342) 205-95-87. 

- Если в расписке указан срок окончания 
регистрационных действий и готовности до-
кументов к выдаче в офисе МФЦ, например, 
«26 февраля 2018 года», то уточнять ситу-
ацию с готовностью по «горячей линии» не-
обходимо не ранее этой даты, - отмечают в 
Управлении Росреестра. 

Получить информацию о стадии вы-
полнения заявки в режиме реального 
времени можно с помощью электронного 
сервиса «Узнать о готовности докумен-
тов» на официальном сайта МФЦ mfc-
perm.ru. Для этого необходимо с главной 
страницы сайта перейти в раздел и ука-
зать в открывшейся форме для заполне-
ния номер заявления, обозначенный в 
расписке. Отметим, что сейчас сервис до-
ступен только для заявителей, обратив-
шихся за получением услуги в пермские 
филиалы «Центральный-2» (ул.Куйбыше-
ва,9) и «Индустриальный-2» (ул.9 Мая,3).


