
№4
(191)

30 марта
2018 года

Конкурс «Супер бабушка – 2018»
15 марта 2018 года в Юрлинском КДЦ состоялся конкурс «Супер бабушка – 2018», в кото-

ром приняли участие 3 бабушки. Братчикова Тамара Николаевна родилась в г. Чусовой. Юрлу 
она считает второй родиной. Здесь она нашла своё счастье, вышла замуж, родила троих 
детей. Помогает воспитывать 5 внуков. По профессии Тамара Николаевна финансист. На до-
суге она шьёт, вяжет спицами, вышивает крестиком. Зимой она с молодых лет любит ходить 
на лыжах. Кроме всего этого она с удовольствием поёт.

Деткина Валентина Васильевна родилась в д. Деткина в многодетной семье, поэтому с 
малых лет она умела опекать младших. Валентина Васильевна с мужем воспитали трёх де-
тей. Теперь они помогают воспитывать внуков, которых у них пока двое. Около 40 лет она 
проработала продавцом. В свободное время Валентина Васильевна вяжет спицами, печёт 
пироги, шаньги. Особенно она любит угощать своих родных рыбными пирогами. Валентина 
Васильевна любит петь русские народные песни.

Сятчихина Вера Григорьевна с мужем воспитали троих детей. Сама она тоже родилась в 
многодетной семье, поэтому с удовольствием занимается с внуками, которых у неё шестеро. 
По профессии она продавец. На досуге Вера Григорьевна делает поделки из дерева: фигу-
ры животных, людей. Она сама их раскрашивает и помещает в палисаднике. Кроме этого 
она любит вязать спицами, вышивать крестиком, заниматься цветоводством и, конечно, петь 
песни.

Все женщины выполнили домашнее задание: рассказали о себе, поделились рецептами 
любимого блюда. Вера Григорьевна на суд жюри представила замечательный салат «Юби-
лейный», Валентина Васильевна – любимые растягаи, а Тамара Николаевна угостила всех 
тортом «Рыжик». Также они поучаствовали в конкурсах «Бабушка за партой», «Я педагог», 
«Таланты», «Пальчики оближешь», «Со временем в ногу».

Жюри в составе методиста КДЦ Отеговой Зинаиды Анатольевны и ветеранов труда Ма-
зеиной Анны Алексеевны и Обросовой Александры Алексеевны оценили работу участниц 
конкурса. Все участницы получили дипломы и поощрительные призы. Приз зрительских сим-
патий был вручён Братчиковой Тамаре Николаевне.

ГКУ «Юрлинское лесничество» информирует
Во исполнение пункта 3.2 Протокола заседания Межведомственной комиссии про проти-

водействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории Пермского края в 
целях пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и перекрытия каналов транс-
портировки незаконно заготавливаемой древесины в десятидневный период с 12 марта по 16 
марта 2018 года и с 26 марта по 30 марта 2018 года проводится оперативное профилактиче-
ское мероприятие «Лесовоз» (далее – ОПМ «Лесовоз»).

В рамках проведения ОПМ «Лесовоз» с 12 марта по 16 марта 2018 года на территории 
Юрлинского муниципального района работниками Юрлинского лесничества совместно с ин-
спекторами ДПС ГИБДД пункта полиции (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский» 
проведены совместные дежурства с целью выявления нарушений при перевозке древесины, 
лесопродукции. Проверено 26 автомашин, перевозящих древесину. Выявлено одно наруше-
ние лесного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении.

ГКУ «Юрлинское лесничество»

Памятка
по мерам пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

В нормальных условиях пламя газовой пли-
ты должно быть голубым, так как это означает, 
что газ сгорает целиком. Желтые и оранжевые 
язычки пламени – признак того, что газ сгорает 
не полностью и выделяется ядовитый угарный 
газ. В этом случае пользоваться газовым при-
бором нельзя, необходимо срочно вызвать ма-
стера из аварийной газовой службы.

Эксплуатация газового оборудования:
- проверьте герметичность шлангов и резь-

бовых соединений с помощью мыльной пены, 
намазав место предполагаемой утечки газа 
намыленной губкой. При наличии утечки – по-
явятся мыльные пузыри;

- чтобы зажечь газовую горелку, сначала 
поднесите зажженную спичку, а затем плавно 
откройте газовый кран. При этом остерегай-
тесь сквозняков - они могут затушить огонь;

- огонь в горелке должен быть равномер-
ным. Признак неблагополучия - появление ко-
поти на кастрюлях.

- покупайте и заряжайте газовые баллоны 
только у официальных производителей;

- будьте аккуратными с растительными и жи-
вотными маслами во время жарки, во избежа-
ние их возгорания;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на га-
зовой плите жидкость не залила пламя горел-
ки. Регулярно чистите горелки, так как их за-
соренность может стать причиной возгорания;

- выключайте плиту после ее использова-
ния;

- во время приготовления пищи длинные во-
лосы должны быть подколоты, а свисающие 
рукава одежды завернуты.

Для предотвращения накапливания в воз-
духе вредных, а иногда и смертельно опасных 
продуктов неполного сгорания газа – не ис-
пользуйте зажженные горелки для обогрева 
квартиры.

Запрещается:
- использовать неисправное газовое обору-

дование;
- проверять утечку газа открытым пламенем;
- пользоваться спичками, зажигалками, 

включать электроприборы при ощущении за-
паха газа;

- оставлять плиту без присмотра, а также де-
тей одних в помещении кухни;

- сушить вещи над плитой;
При появлении запаха газа
- перекройте кран подачи газа. Откройте все 

окна и двери (создайте сквозняк), тщательно 
проветрите все помещения;

- если запах газа остался и при перекрытом 
кране, удалите из квартиры всех присутствую-
щих. Обойдите квартиру, не пользуйтесь теле-
фоном (выньте шнур из розетки, чтобы вам не 
могли позвонить), электровыключателями, так 
как их размыкание может вызвать искрение и 
взрыв - выключите электричество на прибор-
ном щитке;

- во избежание отравления дышите через 
кусок влажной ткани, покиньте квартиру;

- немедленно вызовите аварийную газовую 
службу по телефону «04», воспользовавшись 
сотовым телефоном или телефоном соседей. 
Дождитесь ее прибытия на улице. При пожаре 
звоните 01 или 101,112 (с мобильного).

Постарайтесь выявить место утечки. Опове-
стите жителей подъезда, срочно эвакуируйте 
детей и престарелых. Тщательно проветрите 
помещения. При возникновении пожара вызы-
вайте пожарных и скорую помощь.

Хранение газовых баллонов:
- вне дома газовый баллон храните в про-

ветриваемом помещении, в вертикальном по-
ложении, не закапывайте его и не ставьте в 
подвал;

- примите меры по защите баллона и га-
зовой трубки от воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей;

- воздержитесь от замены газового балло-
на при наличии рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь, что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с помощью мыль-
ного раствора;

- для соединения баллона с газовой плитой 
используйте специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой и длиной не более ме-
тра, зафиксированный с помощью зажимов 
безопасности. Не допускайте его растяжения 
или пережатия;

- неиспользуемые баллоны, как заправлен-
ные, так и пустые, храните вне помещения.

Ответственность за безопасное пользо-
вание бытовыми газовыми приборами в 
квартирах, за их содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на собственников 
и нанимателей жилых помещений (ст.210 
Гражданского кодекса РФ, ст.30,67 Жилищ-
ного кодекса РФ).

Пожарная охрана Юрлинского района

Внимание мошенники!!!
Под воздействие мошенников могут по-

пасть абсолютно все категории граждан, 
пользующиеся банковскими картами. Спосо-
бов совершения мошенничества множество, 
приведем примеры наиболее распростра-
ненных схем:

1. На телефон приходит СМС о том, что 
вы выиграли приз – ноутбук или прочее, и 
просят обратиться по обратному телефону 
для получения приза. Когда человек звонит 
по этому номеру, ему предлагают перевести 
стоимость приза на его пластиковую карту и, 
чтобы это осуществить, им требуется номер 
и трехзначный код карты (CVC или CVV). 
Жертва, желая получить «легкие деньги», с 
радостью сообщает эти данные. Но вопре-
ки ожиданиями…расстается с имеющимися 
деньгами на своей карте.

2. Также СМС-сообщение, но уже о том, 
что ваша карта заблокирована. После чего 
предлагается бесплатно позвонить на опре-
деленный номер для получения подробной 
информации. Когда вы звоните по указан-
ному телефону, вам сообщают о том, что, 
например, на сервере, отвечающем за об-
служивание карты, произошел сбой, а затем 
просят сообщить номер карты и ПИН-код 
для ее перерегистрации. 

3. Оплата покупки через Интернет с по-
мощью ненадежных сервисов. В данном 
случае у жертвы исчезают деньги с карты 
после того, как сделана покупка с помощью 
одного из этих сервисов. Бывают случаи, ког-
да человек сообщил мошенникам или рас-
платился через интернет кредитной картой. 
Тогда с нее снимают весь лимит кредитки, 
и пользователь карты остается должен эту 
сумму банку. А ведь там и проценты за ис-
пользование денег, и пени за несвоевремен-
ную оплату. 

Меры предосторожности:
1. Никогда не раскрывайте через Интер-

нет-ресурсы такую информацию как ПИН-
код и пароли доступа к ресурсам банка. Сле-
дует пользоваться Интернет-сайтами только 
известных и проверенных организаций тор-
говли и услуг.

2. Если вы утратили карту или со счета 
исчезли деньги, срочно свяжитесь с банком, 

выдавшим её, сообщите о случившемся и 
следуйте инструкциям сотрудника банка. 
Для этого держите телефон банка в запис-
ной книжке или в списке контактов вашего 
мобильного телефона.

3. Набирайте ПИН таким образом, что 
бы люди, находящиеся в непосредственной 
близости, не смогли его увидеть. При наборе 
ПИН прикрывайте клавиатуру рукой.

4. Если вы активно пользуетесь картой, 
подключите уведомления о действиях со 
счетом к мобильному телефону (такая ус-
луга называется «Мобильный банк»). Таким 
образом, даже в случае возникновения не-
правомерного списания, вы сможете опера-
тивно отреагировать и заблокировать карту.

5. В торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с вашей пластиковой картой 
должны происходить в вашем присутствии. 
В противном случае мошенники могут по-
лучить реквизиты вашей карты при помощи 
специальных устройств и использовать их в 
дальнейшем для изготовления подделки.

6. Не рекомендуется отвечать на элек-
тронные письма, в которых от имени Банка 
предлагается предоставить персональные 
данные. 

7. Рекомендуется совершать покупки толь-
ко со своего компьютера в целях сохранения 
конфиденциальности персональных данных 
и (или) информации о банковской (ом) карте 
(счете). В случае если покупка совершается 
с использованием чужого компьютера, не 
рекомендуется сохранять на нем персональ-
ные данные и другую информацию, а после 
завершения всех операций нужно убедить-
ся, что персональные данные и другая ин-
формация не сохранились (вновь загрузив 
в браузере web-страницу продавца, на кото-
рой совершались покупки).

Все эти простые правила предосторожно-
сти не только защитят вас от действий мо-
шенников, но и сберегут ваши средства.

Если Вы стали жертвой мошенников об-
ращайтесь по телефону дежурной части 8 
(34294) 2-16-02 или 02.

Группа уголовного розыска пункта 
полиции (дислокация с.Юрла)
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Анатолий Андреевич Бахматов, инте-
ресный и увлеченный человек, создатель 
музея в селе Юрла, лауреат премии Мини-
стерства по делам Коми-Пермяцкого окру-
га Пермского края в области национальной 
культуры и искусства в 2010 году за книгу 
«Записки краеведа».

Он всегда рад своим гостям, к нему в музей 
приходят не только юрлинцы, но и жители дру-
гих районов, и не только посмотреть, а порабо-
тать с архивными материалами.

Листая книгу отзывов в музее, находишь за-
писи и ансамбля «Частушка» Заволокиных, и 
учащихся школ городов Перми и Кудымкара. 
А вот что пишет доктор исторических наук, 
профессор ПГНИУ Г.Н. Чагин в 2017 году: «И 
вновь я посетил Юрлу и краеведческий му-
зей. Как много здесь сконцентрировано нашей 
истории. Храните ее и прославляйте в буду-
щем».

Анатолий Андреевич исходил и исколесил 
каждую деревню в Юрлинском районе.

Лучше его никто, наверное, не знает про-
шлое и настоящее Юрлы. Так в одном челове-
ке соединились педагог, краевед, замечатель-
ный фотограф, автор 12 краеведческих книг.

Задуманная им серия «Летопись деревень 
Юрлинского района» уже стала заметным яв-
лением для юрлинцев. Для интересующихся 
историей района, 2017 год был памятен тем, 
что в этот год вышли из печати две книги кра-
еведа Бахматова А.А. Первая вышла в самом 
начале года и в соавторстве с Фирсовой Т.П. 
– краеведом из глубинки, а вторая – в самом 
конце года.

Первая называется «Летопись деревень 
Юрлинского района. Титовский сельсовет». 
Это пятая книга из данной серии. Как и в пре-
дыдущих книгах серии, в ней рассказывается 
об истории деревень сельсовета, о времени 
их возникновения, первых поселенцах, о лю-
дях, оставивших яркий след в жизни и истории 
сельсовета, района, края, об истории колхоза 
им. Ленина, самого передового хозяйства рай-
она. Особый же интерес и ценность представ-
ляют главы: «Династия учителей Ольховых» и 
«Крик из мглы» – дневники бывшего политиче-
ского заключённого Штейникова Павла Григо-
рьевича. 

Из большой и очень бедной семьи Ольховых 
(д. Чащина Титовского сельсовета) пятеро ста-
ли учителями. Старший брат, Егор Кириллович 
был учителем церковно-приходской школы в 
д. Воробьёво Кочёвской волости, погиб в годы 
Первой мировой войны. Второй брат, Проко-
пий Кириллович, вернувшись с Первой миро-
вой войны, возглавил Юрлинскую волостную 
земскую управу, а в январе 1919 г. стал одним 
из организаторов Юрлинского крестьянского 
восстания. В книге имеются его воспоминания. 
Публикуются в книге и воспоминания третьего 
брата, Якова Кирилловича. Он был на стороне 
красных и как учитель, за высокие показатели 
в труде был награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. Четвёртый брат, 
Фёдор тоже учительствовал. Как и Прокопий, 
сначала служил в царской армии, воевал с 
немцем, потом – в белой армии, а затем – в 
красной. В годы Великой Отечественной во-
йны кто-то из коллег по школе оговорил его и 
отсидел Фёдор Кириллович ни за что, ни про 
что пять лет. Младший брат Илья учительство-
вал в 1936 году в Пожинской школе. Когда раз-
вернулась кампания против Л. Троцкого, его 
угораздило на партийном собрании высказать 
свою точку зрения, противоположную офици-
альной. За что и полетел с работы. А в 1944 
году ему пришили 58-ю статью. Так и погиб он 
в сталинских лагерях.

Воспитанник Я.К. Ольхова Штейников Па-
вел Григорьевич, когда служил перед самой 
войной в армии, отозвался положительно об 
обвинённых в преступлениях против государ-
ства военачальниках Тухачевском, Якире и 
др., за что был осужден на 8 лет лагерей. В 
своих дневниках, вернувшись оттуда, он об 
этом пишет. Дневник представляет собой уни-

кальную ценность, большую удачу, подобный 
источник редко встречается. В нем судьба не 
одного человека и одной семьи, не только 
история с «деяниями людей» района, а всей 
России. Читать дневник – одно удовольствие. 
Он заставляет задуматься над жизнью, пра-
вильно или неправильно поступает человек, 
чтит лучшее или отбрасывает его как ненуж-
ное. Книга полезна своими шестнадцатью 
приложениями. Это, по сути, тематические 
энциклопедические справочные материалы, 
результат, как и вся книга титанического труда.

Как и в других книгах серии «Летопись де-
ревень…», в этой работе имеются списки 
жителей Титовского сельсовета разных лет, 
начиная с 1719 г., что значительно облегчит 
труд тех, кто занимается составлением своих 
родословных.

Неизменный интерес вызывает и иллюстра-
тивный материал, снабженный аннотациями 
и подписями. А портретные ряды – памятники 
труженикам Юрлинского района, настоящая 
галерея почета.

Вторая книга «Нас водила молодость…
Страницы истории Юрлинской районной 
комсомольской организации» посвящена 
100-летию ВЛКСМ. В истории комсомольской 
организации много замечательных страниц. 
Восхищает подвиг первых комсомольцев 
Юрлы Сергея Гилина, Тимофея Ванькова, 
Миши Желудкова, Володи Любимова и других 
годы белогвардейской оккупации, когда они 
создали подпольную молодёжную организа-
цию и боролись с колчаковцами за светлое бу-
дущее, в которое искренне и глубоко верили. 
С. Гилин и М. Желудков белыми были расстре-
ляны. Это им в 1978 году комсомольцы и моло-
дёжь района на заработанные на субботниках 
и воскресниках средства поставили памятник.

А с каким энтузиазмом комсомольцы райо-
на в 20-30-е годы вели работу по ликвидации 
неграмотности, по повышению общей культу-
ры населения, были запевалами во всём! А 
как трудились на полях и фермах в годы во-
йны! Как стремились попасть на целину! Обо 
всём этом на конкретным примерах из жизни 
района рассказывает автор в своей работе. 
Книга проиллюстрирована большим количе-
ством фотографий. Многие из них представ-
ляют большую редкость, печатаются впервые. 
На фотографиях можно найти не только юр-
линцев, но и комсомольских вожаков Коми-
Пермяцкого округа и Пермского края. Книга 
«Нас водила молодость…» – хороший подарок 
грядущему юбилею комсомола.

В январе 2018 года в Юрлинской централь-
ной библиотеке, где собрались комсомольцы 
50-80-х годов и учащиеся Юрлинской средней 
школы, состоялась презентация книги «Нас 
водила молодость…». Книга вызвала тёплые 
отзывы у собравшихся. Было предложено по-
добные встречи в преддверии комсомольского 
юбилея провести во всех крупных населённых 
пунктах и школах. Юрлинская центральная 
библиотека в 2018 году представила Анатолия 
Андреевича, как автора этих книг на соискание 
национальной премии Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края в но-
минации Музееведение и краеведение. 

У книг большое будущее, они служат фор-
мированию юрлинской идентичности. Сотни 
имен и героических судеб вернул Анатолий 
Андреевич из небытия, автор находит в этом 
смысл своей жизни и удовлетворение от про-
деланной работы. И надо еще много успеть на-
писать. Сейчас Анатолий Андреевич готовит к 
выпуску книгу, посвященную 300-летию Юрлы 
«Тайны русского острова». Скоро выйдет из 
печати книга «На забытой войне», посвящен-
ная 100 –летию окончания Первой Мировой 
войны. 

С книгами Анатолия Андреевича Бахматова 
можно познакомиться в Юрлинской централь-
ной библиотеке, книга «Записки краеведа» 
размещена на сайтах: Юрлинская централь-
ная библиотека и Литературная карта Юрлин-
ского района.

Краевед из Юрлы

Далеко не все люди могут трудоустроить-
ся в родном селе. Поэтому работа вахтовым 
методом с каждым годом становится все по-
пулярнее. Такой вид заработка заключается в 
длительном (от 15-30 дней и более) пребыва-
нии на работе, после которого наступает пери-
од отдыха. Как правило, на вахту соискатели 
отправляются в крупные, северные города 
страны. Также популярностью пользуется Мо-
сква, Сочи, Санкт-Петербург и т.д. Такое тру-
доустройство - это возможность заработать 
деньги, получить карьерный рост и реализо-
вать свой потенциал. 

Как найти работу вахтой в интернете?
В виду своей популярности, работа вахтой 

представлена на страницах газет, экранах 
телевизоров и волнах радио станций. Но луч-
шим способом поиска является интернет. Тут 
абсолютно бесплатно любой желающий может 
рассматривать сотни различных предложений. 
А чтобы начать этот процесс следует:

• Отыскать крупные сайты о работе;
• Подобрать вакансии, которые вам необхо-

димы;
• Приступить к просмотру обновлений в вы-

бранной сфере;
• Составить небольшое резюме;
• Разместить объявление с предложением 

ваших услуг.
Чтобы не стать жертвой недобросовестных 

ресурсов необходимо пользоваться услугами 
только тех порталов, которые имеют положи-
тельные отзывы. Лучше всего искать работу 
там, где ее уже нашли ваши родственники или 

друзья. Стоит отметить, что качественный сайт 
о работе имеет информационные материалы, 
тематический форум, множество категорий и 
т.д. Чем крупнее и разностороннее ресурс, тем 
легче с его помощью найти работу.

Особенности поиска работы вахтой
Не стоит слепо доверять объявлениям, раз-

мещенным в сети. Обязательно связывайтесь 
с представителями работодателя и уточняйте 
всю информацию о работе. В первую очередь, 
необходимо спросить о:

• Графике работы;
• Протяженности рабочего дня;
• Размере зарплаты;
• Условиях жилья;
• Оформлении на работу (по ТК или по до-

говору найма).
Обязательно спросите о том, возможен ли 

преждевременный вызов на вахту в период 
отдыха. Также стоит узнать о смене мест рабо-
ты во время самой вахты. Если работодатели 
постоянно вызывают сотрудников на работу 
раньше срока и меняют места их труда - это 
признак недобросовестного подхода. При на-
хождении идеального варианта стоит ознако-
миться с отзывами о компании, уделяя особое 
внимание отзывам о работе вахтовым мето-
дом. 

Приняв решение искать работу вахтовым 
методом не забудьте обратиться в органы 
службы занятости населения. Сотрудники цен-
тра занятости ознакомят Вас с актуальными 
вакансиями и помогут разместить резюме.

Работа вахтовым методом

Количество пожаров в Юрлинском районе растет
2 апреля 2018 года в 18 час. 15 мин. в пожарную часть № 73 поступило сообщение о том, 

что в с.Юрла по улице Мира горит жилой двухквартирный дом.
По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова огнем была объята одна 

из квартир жилого дома. В 18 час.25 мин. пожар был локализован. В результате пожара ог-
нем уничтожена одна квартира, вторая квартира значительно повреждена. Нанесен большой 
материальный ущерб. Но главная трагедия этого пожара – в сгоревшей квартире было обна-
ружено тело мужчины.

Причины возникновения пожара устанавливаются.
На 4 апреля 2018 года на территории Юрлинского муниципального района зарегистриро-

вано 5 пожаров. В 2017 году на аналогичный период зарегистрирован 1 пожар. В 2018 году 
на пожарах травмирован один человек, один человек погиб.

Уважаемые граждане!
Будьте осторожны и бдительны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 
Пожарная охрана Юрлинского района

Услуги в электронном виде
Служба занятости края оказывает часть своих услуг в электронной форме. Сегодня Еди-

ный портал государственных услуг помогает не только узнать об услугах, но и облегчает их 
получение. В электронной форме через портал можно получить информацию об имеющихся 
вакансиях, проводимых ярмарках вакансий, оплачиваемых общественных работах, состо-
янии рынка труда, социальных выплатах безработным гражданам. Теперь практически все 
необходимые бланки можно скачать, заполнить и отослать в центр занятости в электронной 
форме. 

В разделе «Электронные услуги» нашего сайта szn.permkrai.ru вы можете найти всю не-
обходимую информацию. 

Если нужна работа
В сети Интернет продолжает свою работу портал Федеральной службы по труду и занято-

сти «Работа в России».
Это максимально простой интернет-ресурс, доступный для максимально широкого круга 

пользователей. Все его сервисы абсолютно бесплатны и для соискателей, и для работода-
телей.

Портал содержит уникальную базу вакансий, в которой есть сведения о рабочих местах во 
всех регионах страны. Государственный ресурс обеспечивает надежную защиту от мошен-
ничества и недобросовестных действий. Регистрация на портале происходит через единую 
систему аутентификации, которая позволяет зарегистрированным пользователям портала 
госуслуг входить на «Работу в России» без дополнительной регистрации. Для остальных по-
сетителей портала процедура авторизации также не составит особого труда.

База резюме и вакансий формируется на основании информации, содержащейся в ин-
формационных системах органов службы занятости населения, в том числе Пермского края, 
информации, размещаемой самостоятельно работодателями и соискателями, а также ин-
формации частных агентств занятости, коммерческих порталов по поиску и подбору работы.

На портале имеется возможность удаленного собеседования с работодателем (по виде-
освязи) для желающих переехать в другой регион. Для этих граждан есть и дополнитель-
ная информация об условиях жизни в других регионах: о доступности жилья, детских садах, 
средней зарплате, уровне цен, уровне безработицы и т.д. 

Директор ГКУ Центр занятости населения
Юрлинского района В.Г. Першина

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ЛЬДУ 
Основным условием безопасного пребывания человека на льду

является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара по-

леном или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегни-

те, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспо-
мощными.

Телефоны для экстренного реагирования
Пожарная охрана Юрлинского района: 01, 2-11-01, 101

ЕДДС Юрлинского района: 112
Полиция: 2-16-02, 02, 102

Скорая помощь:2-17-03, 03, 103

14 отряд противопожарной службы Пермского края 
73-я пожарная часть
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Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования

Статистика показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установ-
ки эксплуатации электрооборудования. 

Большинство мужчин считают себя специалистами в области электричества и модерни-
зируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно не-
профессионально выполненные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в 
предохранителях приведут к пожару.

Пожарная охрана Юрлинского района напоминает:
1. Своевременно проводите осмотры состояние электропроводки, электрооборудования; 
2. Не оставляйте включенные электронагревательные приборы без присмотра;
3. Не допускайте соприкосновение электропроводов с деревянными конструкциями. 
4. Если при включении или выключении бытовой техники из розетки Вы видите искры, ро-

зетки нагреваются при выключении в сеть бытовой техники - срочно замените розетку.
5. Дешевые розетки и удлинители, купленные с рук, многократно увеличивают риск по-

жара.
6. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами. Через дверные пороги, удлини-

тели с передавленной, потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя.
7. Электрические утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы должны быть 

установлены на несгораемых подставках.
Признаками тления, горения проводов являются: потемнение оплеток, запах горящей ре-

зины, искрение в местах короткого замыкания. Обнаружив эти признаки, следует немедлен-
но обесточить электропроводку, вывернуть предохранительную пробку, или выключить вы-
ключатель, рубильник. 

Помните, что тушить водой проводку, находящуюся под током, опасно для жизни. Не от-
ключенные электроприборы или горящие провода можно тушить углекислотными и порош-
ковыми огнетушителями.

Рейд «Горящее поселение» в Юрлинском сельском поселении
В связи со сложившейся неблагополучной пожароопасной обстановкой в жилом секто-

ре Администрацией Юрлинского сельского поселения была организована и проведена 28 
февраля 2018 года операция «Горящее поселение», утвержденная постановлением главы 
поселения от 09.02.2018 г. № 47. Участие в комиссии рейда приняли 20 человек. Это пред-
ставители администрации Юрлинского района и сельского поселения, ЕДДС, пункта поли-
ции, отдела соцзащиты населения, 14 ОНПР, ПСЧ № 73 14 ОПС и  КПО ВДПО. Изготовлены 
противопожарные памятки-2800 шт. и листовки - 145 шт.

В «День профилактики» организован выезд 4 групп на территорию Юрлинского сельского 
поселения в 15 населенных пунктов (д.Келич, д.Лоинская, д.Деткина, д.Вятчина, д.Ананькина, 
д.Боьшая-Половина, д.Чёрная, д.Таволожанка, п.Чус, д.Мухоморка, д.Елога, д.Кладова, 
д.Липухина, п.Галечник и п.Мыс). Во время профилактического рейда был проведен обход 
161 жилого дома: 123 частных (индивидуальных) и 38 многоквартирных жилых домов (45 
квартир). Всего охвачено 168 дворовых хозяйств, в которых проживают 405 человек, в том 
числе в 23 жилых домах (квартирах) проживают многодетные семьи, в 15 жилых домах (квар-
тирах) проживают одинокие пенсионеры и в 8 жилых домах (квартирах) проживают неблаго-
получные граждане.

Проведено 15 встреч с населением (охват 387 человек) по теме «Информирование граж-
дан по пожарам, произошедшим на территории Пермского края, КПАО и сельского поселе-
ния, а также доведение требований по пожарной безопасности при использовании печного 
отопления, электро и газооборудований.

По итогам профилактического рейда «Горящее поселение» было проинструктировано 387 
человек, распространено 770 памяток и листовок на тематику «Пожарная безопасность в 
жилых домах».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
16.02.2018                                                                                                                                                             № 88

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район», Положением о Земском Собрании Юрлинского муниципального района, в целях приведения 
Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», утвержденный ре-
шением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 06.02.2015 № 246 «О принятии Устава 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» следующие изменения:

1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;».

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.3. В части 1 статьи 8:
1) Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1) Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
2) Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

1.4. В статье 15:
1) Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

3) Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;»;
4) Пункт 3 части 3 исключить;
5) В части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок 

организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,»;

6) Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-

ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-

менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Земского Собрания Юрлинского муниципального района с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.5. Пункт 4 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.6. В статье 23:
1) Пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

2) Часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Глава муниципального района - глава администрации Юрлинского муниципального района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами.»;

3) В пункте 2 части 10 после слов «подписывает и» дополнить словом «опубликовывает», слово «обнаро-
дует» заключить в скобки;

4) Пункт 15 части 10 изложить в следующей редакции:
«представляет на утверждение в Земское Собрание проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
5) Дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района - главы администрации 

Юрлинского муниципального района избрание главы муниципального района - главы администрации Юр-
линского муниципального района, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования 
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района - главы администрации Юрлинского 
муниципального района, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Земского Собрания муни-
ципального района в правомочном составе.»;

6) Дополнить частью 17 в редакции следующего содержания:
«17. Полномочия главы муниципального района - главы администрации Юрлинского муниципального рай-

она, прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае:
- несоблюдения главой муниципального района - главой администрации Юрлинского муниципального рай-

она, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

7) Дополнить частью 18 в редакции следующего содержания:
«18. В случае, если глава муниципального района - глава администрации Юрлинского муниципального 

района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муници-
пального района - главы администрации Юрлинского муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке Земское Собрание Юрлинского муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании главы муниципального района - главы администрации Юрлинско-
го муниципального района, избираемого Земским Собранием Юрлинского муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.».

1.7. Статью 23.1. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Главе муниципального района - главе администрации Юрлинского муниципального района гарантирует-

ся ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней, а также ежегодный 
дополнительный отпуск за выслугу лет на условиях, установленных для муниципальных служащих Пермского 
края.».

1.8. В пункте 1 статьи 25.1. слова «разрабатывает проекты планов и программ развития района» заменить 
на слова «разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;».

1.9. Внести в статью 30 следующие изменения:
1) Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также 

на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объек-
там транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;

2) Дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

3) Дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
4) Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публич-

ного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.».

1.10. В статье 33:
1) В части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубли-

кование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

2) Абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения Устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Земского Собрания муниципального 
района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
муниципального района»;

3) Дополнить частью 6, 7, 8 в редакции следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся муниципальным правовым актом, 

который может оформляться:
1) решением Земского Собрания (схода граждан) Юрлинского муниципального района, подписанным его 

председателем и главой муниципального района - главой администрации Юрлинского муниципального рай-
она.

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Земским Собранием (сходом граждан) и подпи-
санным главой муниципального района - главой администрации Юрлинского муниципального района. В этом 
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Земского Собрания (схода граждан) о 
его принятии. Включение в такое решение Земского Собрания (схода граждан) переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не до-
пускается.

7. Приведение Устава муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок 
приведения Устава муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Земского Собрания, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав муниципального района, а ранее действующий Устав муниципального района и муниципальные 
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правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления 
в силу нового Устава муниципального района.».

1.11. Абзац 1 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Главе Юрлинского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
данное решение на государственную регистрацию.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                              А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                   Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.03.2018                                                                                                                                                              № 95

О внесении изменений в решение Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района «О бюд-
жете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 Положения о бюджет-
ном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 80 «О бюд-
жете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 444 040,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 456 356,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 12 316,3 тыс. руб.
1.2. В пункте 11 цифры «29 264,99» заменить цифрами «71 905,7».
1.3. В пункте 19 цифры «20 615,01» заменить цифрами «25 071,2».
1.4. В пункте 21 цифры «340 935,0» заменить цифрами «411 717,2».
1.5. Изложить приложения 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно - счетную палату Юрлинского муниципального района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы».

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                                            А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района       Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Источники финансирования дефицита бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018-2020 годы

тыс. руб.

Код Наименование групп, подгрупп, статей, ко-
дов ЭК, источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета

2018 год 2019 год 2020 
год

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 
бюджета - ВСЕГО

12316,3 1615,0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0 0 0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета

0 0 0

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим и физическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов

0 0 0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

12316,3 1615,0 0

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Перечень главных администраторов доходов бюджета Юрлинского муниципального района

Код
главного 
админи-
стратора

Код классифи-
кации

доходов

Наименование главного администратора доходов

1 2 3
992 Финансовое управление администрации 

Юрлинского муниципального района
1 11 03050 05 

0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 32000 05 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050 05 
0000 140

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

1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 39999 05 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 08 05000 05 
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 Администрация Юрлинского муниципального района
 1 11 05013 05 

0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02052 05 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

 1 14 02052 05 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы о реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 20051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ

 2 02 20077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 25516 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

 2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 35930 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

 2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 35082 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 02 35134 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

 2 02 35135 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

 2 02 35543 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению це-
левых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса

 2 02 39999 05 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 04 05020 05 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05020 05 
0000 180

Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 19 25020 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы из бюджетов муниципальных районов

 2 19 60010 05 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

974 Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района

 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 25097 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физкультурой и спортом

 2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 30021 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

 2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации
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 2 02 30029 05 

0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 

 2 02 39998 05 
0000 151

Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

 2 02 39999 05 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 2 19 60010 05 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

954 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлин-
ского муниципального района

 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 25519 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

 2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 2 02 39999 05 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 45144 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний

2 02 45146 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

 2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов               

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 03.03.2018 № 95

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям 
видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год 

тыс. руб.

Код Наименование доходов 2018 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 323,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 13 603,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 603,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

13 503,0

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

100,0

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

9 444,0

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

9 444,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 953,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
2 953,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 600,0
000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3 600,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц 300,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 300,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 550,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
550,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

850,0

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

830,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципального рай-
она и созданных им учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 413,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами
165,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

27,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 221,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
370,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

200,0

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

170,0

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

ства Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

8,0

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

13,0

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

519,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411 717,2

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 159 717,1
000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
159 717,1

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

74 974,5

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципального района на реализацию 
федеральных целевых программ

18 631,9

- реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах» государственной програм-
мы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

18 348,5

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

283,4

000 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

1 336,4

000 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

405,2

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 54 601,0
- cредства на реализацию муниципальных программ, приори-
тетных муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

4 490,8

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

110,2

- проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

50 000,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции и муниципальных образований

177 025,6

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

20 744,7

- средства на предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных государственных 
и муниципальных организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

3 504,7

- средства на предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим в государственных 
и муниципальных организациях Пермского края и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

357,6

- средства на составление протоколов об административных 
правонарушениях

1,8

- средства на обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использование архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

189,3

- средства на образование комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организацию их деятельности

1 346,1

- средства на осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом на межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,0

- средства на организацию оздоровления и отдых детей 1 926,7
- обеспечение жильем молодых семей 1 824,9
- субвенции для администрирования отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

449,7

- cредства на осуществление полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий

66,8

- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных районов 
на организацию осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

250,6

- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных образо-
ваний на поддержку достижения целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

33,4

- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных образо-
ваний на поддержку достижения целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса 
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

0,5

- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных обра-
зований на строительство и приобретение жилых помещений 
для формирования специализированного жилищного фонда 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 777,6

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

43,3

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции, передаваемые в бюджеты муниципальных образо-
ваний на осуществление государственной регистрации актов 
гражданского состояния

923,8

2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 155 137,7
2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 176,1

- средства, передаваемые в бюджеты муниципальных райо-
нов на содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа

176,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 444 040,2

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование расходов Уточнен-
ный план 
на 2018 

год
01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлин-

ского муниципального района»
216081,2

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

дошкольных образовательных организациях»
7016,8



6
01 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-

ципальных бюджетных учреждений (организаций)
7016,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7016,8

01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 183257,6
01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

182919,7

01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полно-
мочий в сфере образования

155137,7

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

76,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34,4

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

иным некоммерческим организациям
151872,3

01 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных бюджетных учреждений (организаций)

27782,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

27782,0

01 2 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования» 337,9
01 2 02 О0030  Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения 135,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

135,0

01 2 02 О0110  Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию 202,9
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
202,9

01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 6737,8
01 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образова-

ния детей по дополнительным общеобразовательным программам»
6567,8

01 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных бюджетных учреждений (организаций)

6567,8

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6567,8

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнительного об-
разования»

170,0

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

170,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

170,0

01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства» 180,0
01 4 01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение 

педагогического мастерства»
180,0

01 4 01 О0060  Организация и проведение мероприятий с педагогическими работни-
ками

180,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

160,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,0

01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 81,0
01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению, от-

бору и поддержке одарённых детей»
81,0

01 5 01 О0070  Организация и проведение мероприятий с детьми 18,0
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
18,0

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

63,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

63,0

01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образователь-
ных учреждений»

5073,8

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответствии с 
требованиями надзорных органов»

879,1

01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях 879,1
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
879,1

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом»

4194,7

01 6 02 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

4194,7

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4194,7

01 7 00 00000  Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков» 2426,7
01 7 01 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение оздоровительной 

кампании в каникулярный период»
2426,7

01 7 01 О0100  Организация оздоровления и отдыха детей 500,0
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
450,0

01 7 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1926,7
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,0
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1246,7

01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих меро-
приятий в области образования»

11307,5

01 8 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»

6544,9

01 8 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 6544,9
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

6033,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

505,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 1208,9
01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры работников образовательных 

учреждений
1208,9

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1208,9

01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам»

3553,7

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

3406,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700,0
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
2706,7

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

147,0

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

пального района»
29378,1

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

11648,1

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

11648,1

02 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных бюджетных учреждений (организаций)

11648,1

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11648,1

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

4770,4

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

4770,4

02 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных бюджетных учреждений (организаций)

4770,4

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4770,4

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

5842,7

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

5842,7

02 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных бюджетных учреждений (организаций)

5842,7

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5842,7

02 4 00 00000  Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлинском муни-
ципальном районе»

250,0

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 250,0
02 4 01 К0020  Мероприятия, направленные на развитие молодежной политики в Юр-

линском муниципальном районе
250,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

185,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

65,0

02 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в норматив-
ное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

3060,8

02 5 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние учреж-
дений культуры и дополнительного образования в сфере культуры»

2605,5

02 5 01 К0040  Организация и проведение ремонтных работ 817,1
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
817,1

02 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

1788,4

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1788,4

02 5 02 00000  Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы»

455,3

02 5 02 L4670  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

455,3

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

455,3

02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих меро-
приятий в области культуры»

3806,1

02 6 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»

3332,2

02 6 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 3332,2
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3050,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

276,8

 800 Иные бюджетные ассигнования 5,4
02 6 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 

работникам культуры и педагогическим работникам в сфере культуры
473,9

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

98,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98,0

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

357,6

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
347,6

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

18,3

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,3
03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Юрлинском муниципальном районе»
225,0

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

225,0

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

ниципальных) нужд
225,0

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасно-
сти в Юрлинском муниципальном районе»

1521,5

04 1 00 00000  Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Юрлинском 
муниципальном районе»

1501,5
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04 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории 
Юрлинского муниципального района»

1501,5

04 1 01 Б0010  Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

242,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

242,0

04 1 01 00080  Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Юрлинского муниципального района»

1259,5

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

1069,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

185,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,5
04 2 00 00000  Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 20,0
04 2 01 00000  Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 20,0
04 2 01 Б0020  Проведение информационной компании и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику терроризма 
5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5,0

04 2 01 Б0030  Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение 
правопорядка при проведении массовых мероприятий 

10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10,0

04 2 01 Б0040  Проведение информационной компании по профилактике терроризма, 
формирование у населения толерантного поведения к людям другой 
национальности 

5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

5,0

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского му-
ниципального района»

805,0

05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 455,0
05 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства»
455,0

05 1 01 Э0010  Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

455,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 455,0
05 2 00 00000  Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинского муници-

пального района»
350,0

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости насе-
ления»

350,0

 05 2 02 СЗ010  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет

350,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,0

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

511,9

06 0 01 00000  Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта сель-
скохозяйственной продукции»

45,0

06 0 01 С0010  Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту сельскохо-
зяйственной продукции и сельскохозяйственных животных

45,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

45,0

06 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» 133,9
06 0 02 L5430  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса
33,4

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,4
06 0 02 2У030  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируе-
мые из федерального бюджета)

0,5

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

нии используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

100,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
06 0 03 00000  Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 333,0
06 0 03 С0040  Предоставление субсидий на возмещение части затрат на вовлечение 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ный оборот для использования в качестве посевных площадей

200,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
06 0 03 С0050  Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на приобретение семян
100,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
06 0 03 С0060  Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удо-
брений

33,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,0
07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Юрлинского муниципального района Пермского края»
23953,1

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

381,2

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

381,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 381,2
07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в сельской местности»
23571,9

07 0 02 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований

1781,9

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1781,9

07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструк-
туры местного значения, приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 

21790,0

07 0 02 42020  Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района 5116,0
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5116,0

07 0 02 42030  Объект капитального строительства «Распределительные газопрово-
ды с. Юрла Юрлинского района»

1500,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1500,0

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

собственности
2000,0

07 0 02 42050  Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Чугайнов-Хутор 500,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

500,0

07 0 02 42060  Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Усть-Березовка 500,0
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
500,0

07 0 02 42070  Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской основ-
ной школы в с. Юм Юрлинского района Пермского края

792,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

792,0

07 0 02 42080  Строительство канализационных очистных сооружений к объекту: «Ле-
чебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»

1000,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1000,0

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

382,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

382,0

07 0 02 42200  Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-
Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского района 
Пермского края (средства ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ»)

10000,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10000,0

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в Юрлинском муниципальном районе»

19524,1

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

2588,3

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых се-
мей»

2588,3

08 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 1824,9
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1824,9

08 1 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках участия Юрлинского муниципаль-
ного района в реализации федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы

763,4

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 763,4
08 2 00 00000  Подпрограмма «Кадры» 5982,1
08 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работни-

ков в бюджетную сферу»
5982,1

08 2 01 К0010  Формирование служебного жилого фонда 5628,0
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
5628,0

08 2 01 К0020  Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,9
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
260,9

08 2 01 К0030  Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, находящих-
ся в муниципальной собственности (служебный жилой фонд)

9,7

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9,7

08 2 01 К0040  Содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда 83,5
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
83,5

08 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муници-
пальном районе»

10953,7

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

10953,7

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

176,1

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

176,1

08 3 01 2С080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

10777,6

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10777,6

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, престу-
плений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципального района»

110,0

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

110,0

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

ниципальных) нужд
14,5

09 0 01 Н0020  Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении их 85,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
85,5

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

10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10,0

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

2775,0

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

560,0

10 0 01 И0010  Мероприятия по содержанию муниципального имущества 440,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
440,0

10 0 01 И0020  Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

120,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

100,0

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

участками»
715,0

10 0 02 И0030  Расходы по формированию земельных участков, собственность на ко-
торые не разграничена, оценка и их постановка на государственный 
кадастровый учет

535,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

400,0

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

торые не разграничена и их постановку на государственный кадастро-
вый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям

60,0
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
60,0

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

ниципальных) нужд
120,0

10 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному планиро-
ванию»

1500,0

10 0 03 И0060  Организация работы по разработке (внесению изменений) в докумен-
ты территориального планирования 

1500,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500,0

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района»

72372,7

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

71905,7

11 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

15146,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14415,0

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

сооружений на них
4670,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4670,5

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

1000,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000,0

11 0 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, находящихся на территории Пермского края

51089,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

51089,2

11 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом межмуниципального сообщения»

437,0

11 0 02 Д0040  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам 437,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 437,0

11 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного 
движения»

30,0

11 0 03 Д0050  Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности дорож-
ного движения

30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30,0

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

20502,0

12 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности» 243,0
12 0 01 ОЭ010  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов

243,0

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

населения»
27,0

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

27,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27,0

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

20232,0

12 0 03 L0161  Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (строитель-
ство (реконструкция) гидротехнических сооружений государственной 
собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

20232,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

20232,0

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

16686,1

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

350,0

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

350,0

13 5 01 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 300,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
300,0

13 5 01 А0020  Расходы на уплату членских взносов 50,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 16336,1
13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»
14954,1

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1356,2

13 7 01 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 1,8
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
1,8

13 7 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 11278,6
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9931,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1287,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0
13 7 01 2С050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организация их деятельности
1346,1

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

1170,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

175,2

13 7 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

66,8

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

53,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13,2

13 7 01 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

15,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15,0

13 7 01 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов государственной части документов архивного фонда Перм-
ского края

189,3

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

129,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

60,3

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

250,6

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

75,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

174,7

13 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства

449,7

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

303,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

146,0

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

1382,0

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

1382,0

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1382,0
14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

финансами в Юрлинском муниципальном районе»
29539,1

14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса в Юрлинском муниципальном районе»

100,0

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

100,0

14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юрлинского муниципального района 100,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

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

25071,2

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

25071,2

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

19753,8

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

поселений на решение вопросов местного значения
5317,4

 500 Межбюджетные трансферты 5317,4
14 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4367,9
14 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления»
4367,9

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

3924,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

441,4

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
15 0 00 00000  Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отноше-

ний в Юрлинском муниципальном районе»
40,5

15 0 01 00000  Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства» 40,5
15 0 01 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, 
на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае

39,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

39,5

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

1,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1,0

  Всего по муниципальным программам 434025,3
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района  
91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12457,3
91 0 00 00020  Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального райо-

на
329,0

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

329,0

91 0 00 00030  Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального района 529,1
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

529,1

91 0 00 00040  Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципально-
го района

925,2

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

925,2

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2198,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

297,7

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
91 0 00 00060  Расходы на содержание молодежного парламента 21,1
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
21,1

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

ниципальных) нужд
3,8

91 0 00 00110  Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания адми-
нистрации района

3789,2

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3789,2

91 0 00 00120  Предоставление транспортных услуг администрации района 3396,3
 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
3396,3

91 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

43,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

43,3

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 923,8
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

752,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

171,3

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

9873,9

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

ниципальных) нужд
260,5

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

130,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

130,0

92 0 00 00150  Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий учреж-
дений образования и культуры

9186,0

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9186,0

92 0 00 00160  Исполнение решений судебных органов 297,4
 800 Иные бюджетные ассигнования 297,4
  Итого по непрограммным направлениям расходов 22331,2
  ИТОГО РАСХОДОВ 456356,5

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района на 2018 год
тыс.руб.

Вед. Рз, 
ПР

ЦСР ВР Наименование расходов Уточнен-
ный план 
на 2018 

год
903    Администрация Юрлинского муниципального района 175604,5
 0100   Общегосударственные вопросы 24845,1
 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1356,2

  13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского муниципального района»

1356,2

  13 7 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

1356,2

  13 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

1356,2

  13 7 01 
00010

 Глава Юрлинского муниципального района 1356,2

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

1356,2

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

13596,1

  13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского муниципального района»

13596,1

  13 7 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

13596,1

  13 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

13596,1

  13 7 01 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 11278,6

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

9931,4

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

1287,2

   800 Иные бюджетные ассигнования 60,0
  13 7 01 

2С050
 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и организация их деятельности
1346,1

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

1170,9

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

175,2

  13 7 01 
2П060

 Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

66,8

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

53,6

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

13,2

  13 7 01 
2Т060

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

15,0

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

15,0

  13 7 01 
2К080

 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов государственной части документов архивного 
фонда Пермского края

189,3

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

129,0

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

60,3

  13 7 01 
2С090

 Организация осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

250,6

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

75,9

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

174,7

  13 7 01 
2У110

 Администрирование отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

449,7

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

303,7

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

146,0

 0105   Судебная система 43,3
  91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния
43,3

  91 0 00 
51200

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

43,3

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

43,3

 0111   Резервные фонды 100,0
  14 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления финансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

100,0

  14 1 00 
00000

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

100,0

  14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредви-
денных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского муниципального района»

100,0

  14 1 01 
00200

 Резервный фонд администрации Юрлинского муниципально-
го района

100,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 9749,5
  10 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
560,0

  10 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом»

560,0

  10 0 01 
И0010 

 Мероприятия по содержанию муниципального имущества 440,0

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

440,0

  10 0 01 
И0020 

 Оценка имущества, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

120,0

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

100,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
  13 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления Юрлинского муниципального района»
351,8

  13 5 00 
00000

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

350,0

  13 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

350,0

  13 5 01 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 300,0

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

300,0

  13 5 01 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов 50,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
  13 7 00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»
1,8

  13 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

1,8

  13 7 01 
2П040

 Составление протоколов об административных правона-
рушениях

1,8

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

1,8

  15 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Юрлинском муниципальном районе»

40,5

  15 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства» 40,5

  15 0 01 
SВ040

 Поддержка муниципальных программ, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию меж-
национальных отношений, на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае

39,5

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

39,5

  15 0 01 
SВ050

 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-
пермяцкого народа

1,0

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

1,0

  91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

8109,3

  91 0 00 
00110

 Предоставление услуг по техническому обслуживанию зда-
ния администрации района

3789,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3789,2

  91 0 00 
00120

 Предоставление транспортных услуг администрации района 3396,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3396,3

  91 0 00 
59300

 Государственная регистрация актов гражданского состояния 923,8

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

752,5
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
171,3

  92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского муниципального района, в рамках 
непрограммных направлений расходов

687,9

  92 0 00 
00130

 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 260,5

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

260,5

  92 0 00 
00140

 Расходы на издание книг «На неизвестной войне» и «Тайны 
русского острова» автор А.А. Бахматов

130,0

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

130,0

  92 0 00 
00160

 Исполнение решений судебных органов 297,4

   800 Иные бюджетные ассигнования 297,4
 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
1551,5

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

1501,5

  04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском муниципальном районе»

1501,5

  04 1 00 
00000

 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Юрлинском муниципальном районе»

1501,5

  04 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение функционирования си-
стемы гражданской обороны и мобилизационной подготовки 
на территории Юрлинского муниципального района»

1501,5

  04 1 01 
Б0010

 Мероприятия по подготовке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

242,0

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

242,0

  04 1 01 
00080

 Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального 
района»

1259,5

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

1069,5

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

185,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,5
 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
50,0

  04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском муниципальном районе»

20,0

  04 2 00 
00000

 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремиз-
му»

20,0

  04 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экс-
тремизма»

20,0

  04 2 01 
Б0020

 Проведение информационной компании и проведение меро-
приятий, направленных на профилактику терроризма 

5,0

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

5,0

  04 2 01 
Б0030

 Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обе-
спечение правопорядка при проведении массовых меропри-
ятий 

10,0

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

10,0

  04 2 01 
Б0040

 Проведение информационной компании по профилактике 
терроризма, формирование у населения толерантного по-
ведения к людям другой национальности 

5,0

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

5,0

  11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района»

30,0

  11 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности до-
рожного движения»

30,0

  11 0 03 
Д0050

 Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопас-
ности дорожного движения

30,0

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

30,0

 0400   Национальная экономика 95025,6
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 511,9
  06 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

на территории Юрлинского муниципального района»
511,9

  06 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Создание эффективной системы 
сбыта сельскохозяйственной продукции»

45,0

  06 0 01 
С0010

 Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту 
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 
животных

45,0

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

45,0

  06 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйство-
вания»

133,9

  06 0 02 
L5430

 Поддержка достижения целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

33,4

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,4
  06 0 02 

2У030
 Поддержка достижения целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (расходы, 
не софинансируемые из федерального бюджета)

0,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
  06 0 02 

С0020 
 Предоставление субсидий на возмещение части затрат при 

оформлении используемых сельскохозяйственными товаро-
производителями земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

100,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
  06 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 333,0

  06 0 03 
С0040 

 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот для использования в качестве 
посевных площадей

200,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,0
  06 0 03 

С0050 
 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобре-
тение семян

100,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
  06 0 03 

С0060 
 Предоставление субсидий на возмещение части затрат сель-

скохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
минеральных удобрений

33,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,0
 0406   Водное хозяйство 20232,0
  12 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 

территории Юрлинского муниципального района»
20232,0

  12 0 03 
00000 

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

20232,0

  12 0 03 
L0161

 Реализация мероприятий в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» (строительство (рекон-
струкция) гидротехнических сооружений государственной 
собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

20232,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

20232

 0408   Транспорт 437,0
  11 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

на территории Юрлинского муниципального района»
437,0

  11 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом межмуниципального 
сообщения»

437,0

  11 0 02 
Д0040

 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

437,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 437,0
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71174,7
  11 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

на территории Юрлинского муниципального района»
71174,7

  11 0 01 
00000

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

71174,7

  11 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

14415,0

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

14415,0

  11 0 01 
Д0020

 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

4670,5

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

4670,5

  11 0 01 
Д0030

 Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

1000,0

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

1000,0

  11 0 01 
SТ040

 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

51089,2

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

51089,2

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2670,0
  05 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Экономическое развитие Юр-

линского муниципального района»
455,0

  05 1 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

455,0

  05 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства»

455,0

  05 1 01 
Э0010

 Поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

455,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 455,0
  10 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
2215,0

  10 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Управление и распоряжение зе-
мельными участками»

715,0

  10 0 02 
И0030

 Расходы по формированию земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена, оценка и их постановка на 
государственный кадастровый учет

535,0

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

400,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 135,0
  10 0 02 

И0040
 Расходы по формированию земельных участков, собствен-

ность на которые не разграничена и их постановку на госу-
дарственный кадастровый учет для бесплатного предостав-
ления многодетным семьям

60,0

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

60,0

  10 0 02 
И0050

 Проведение комплексных кадастровых работ 120,0

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

120,0

  10 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному 
планированию»

1500,0

  10 0 03 
И0060

 Организация работы по разработке (внесению изменений) в 
документы территориального планирования 

1500,0

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

1500,0

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 8658,2
 0501   Жилищное хозяйство 6158,2
  08 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
6158,2

  08 2 00 
00000

 Подпрограмма «Кадры» 5982,1

  08 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных 
работников в бюджетную сферу»

5982,1

  08 2 01 
К0010

 Формирование служебного жилого фонда 5628,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

5628,0

  08 2 01 
К0020

 Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

260,9

  08 2 01 
К0030

 Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности (служебный 
жилой фонд)

9,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

9,7

  08 2 01 
К0040

 Содержание и проведение ремонтных работ служебного 
жилого фонда

83,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

83,5
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  08 3 00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Юрлинском муниципальном районе»

176,1

  08 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Формирование специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа »

176,1

  08 3 01 
2С070

 Содержание жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

176,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

176,1

 0502   Коммунальное хозяйство 2500,0
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

2500,0

  07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

2500,0

  07 0 02 
42000

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

2500,0

  07 0 02 
42030

 Объект капитального строительства «Распределительные 
газопроводы с. Юрла Юрлинского района»

1500,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1500,0

  07 0 02 
42080

 Строительство канализационных очистных сооружений к 
объекту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»

1000,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1000,0

 0600   Охрана окружающей среды 27,0
 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
27,0

  12 0 00 
00000

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

27,0

  12 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Повышение уровня экологической 
культуры населения»

27,0

  12 0 02 
ОЭ020

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

27,0

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

27,0

 0700   Образование 11284,0
 0702   Общее образование 11174,0
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

11174,0

  07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

11174,0

  07 0 02 
42000

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

11174,0

  07 0 02 
42070

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

792,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

792,0

  07 0 02 
42100

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

382,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

382,0

  07 0 02 
42200

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

10000,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10000,0

 0709   Другие вопросы в области образования 110,0
  09 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних и в отношении не-
совершеннолетних Юрлинского муниципального района»

110,0

  09 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнад-
зорности и беспризорности»

110,0

  09 0 01 
Н0010

 Организация досуга несовершеннолетних 14,5

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

14,5

  09 0 01 
Н0020

 Профилактика преступлений несовершеннолетних и в от-
ношении их

85,5

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

85,5

  09 0 01 
Н0030

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

10,0

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

10,0

 0800   Культура, кинематография 14302,0
 0801   Культура 14302,0
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

5116,0

  07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

5116,0

  07 0 02 
42000

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

5116,0

  07 0 02 
42020

 Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района 5116,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

5116,0

  92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского муниципального района, в рамках 
непрограммных направлений расходов

9186,0

  92 0 00 
00150

 Предоставление услуг по техническому обслуживанию зда-
ний учреждений образования и культуры

9186,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

9186,0

 0900   Здравоохранение 1000,0
 0901   Стационарная медицинская помощь 1000,0
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

1000,0

  07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

1000,0

  07 0 02 
42000

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

1000,0

  07 0 02 
42050

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Чугай-
нов-Хутор 

500,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

500,0

  07 0 02 
42060

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Усть-
Березовка 

500,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

500,0

 1000   Социальная политика 15129,1
 1001   Пенсионное обеспечение 1382,0
  13 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Совершенствование муници-

пального управления Юрлинского муниципального района»
1382,0

  13 7 02 
00000

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

1382,0

  13 7 02 
А0030

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

1382,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1382,0
 1003   Социальное обеспечение населения 2969,5
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

381,2

  07 0 01 
00000

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

381,2

  07 0 01 
L0180

 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

381,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 381,2
  08 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
2588,3

  08 1 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Юрлинском муниципальном районе»

2588,3

  08 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей»

2588,3

  08 1 01 
2С020

 Обеспечение жильем молодых семей 1824,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1824,9
  08 1 01 

L0200
 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках участия Юр-
линского муниципального района в реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

763,4

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 763,4
 1004   Охрана семьи и детства 10777,6
  08 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»
10777,6

  08 3 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Юрлинском муниципальном районе»

10777,6

  08 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Формирование специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа »

10777,6

  08 3 01 
2С080

 Строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

10777,6

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10777,6

 1100   Физическая культура и спорт 3781,9
 1102   Массовый спорт 3781,9
  07 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

3781,9

  07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

3781,9

  07 0 02 
SР040

 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

1781,9

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1781,9

  07 0 02 
42000

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

2000,0

  07 0 02 
42040

 Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла 2000,0

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2000,0

905    Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципального 
района

2479,0

 0100   Общегосударственные вопросы 2479,0
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

2479,0

  91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

2479,0

  91 0 00 
00040

 Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского муни-
ципального района

925,2

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

925,2

  91 0 00 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 1553,8

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

1397,6

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

156,1

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
930    Земское Собрание Юрлинского муниципального района 1825,7

 0100   Общегосударственные вопросы 1825,7
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 0103   Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1825,7

  91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

1825,7

  91 0 00 
00020

 Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района

329,0

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

329,0

  91 0 00 
00030

 Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района

529,1

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

529,1

  91 0 00 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 942,7

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

801,1

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

141,6

  91 0 00 
00060

 Расходы на содержание молодежного парламента 21,1

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

21,1

  91 0 00 
00070

 Представительские расходы 3,8

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

3,8

954    Управление культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Юрлинского муниципального района

29603,1

 0700   Образование 5720,4
 0703   Дополнительное образование детей 5470,4
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 

муниципального района»
5470,4

  02 2 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального 
района»

4770,4

  02 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 
образования для детей в сфере культуры и искусства»

4770,4

  02 2 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

4770,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4770,4

  02 5 00 
00000

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

700,0

  02 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры»

700,0

  02 5 01 
SР040

 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

700,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

700,0

 0707   Молодежная политика 250,0
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 

муниципального района»
250,0

  02 4 00 
00000

 Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлин-
ском муниципальном районе»

250,0

  02 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 250,0

  02 4 01 
К0020

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

250,0

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

185,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

65,0

 0800   Культура, кинематография 23183,8
 0801   Культура 19851,6
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 

муниципального района»
19851,6

  02 1 00 
00000

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

11648,1

  02 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Организация досуга населения и 
условий для массового отдыха»

11648,1

  02 1 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

11648,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

11648,1

  02 3 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в 
Юрлинском муниципальном районе»

5842,7

  02 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Библиотечно-информационное 
обслуживание населения»

5842,7

  02 3 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

5842,7

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5842,7

  02 5 00 
00000

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

2360,8

  02 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры»

1905,5

  02 5 01 
К0040

 Организация и проведение ремонтных работ 817,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

817,1

  02 5 01 
SР040

 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

1088,4

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1088,4

  02 5 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы»

455,3

  02 5 02 
L4670

 Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

455,3

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

455,3

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3332,2
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 

муниципального района»
3332,2

  02 6 00 
00000

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

3332,2

  02 6 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

3332,2

  02 6 01 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 3332,2

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

3050,0

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

276,8

   800 Иные бюджетные ассигнования 5,4
 1000   Социальная политика 473,9
 1003   Социальное обеспечение населения 473,9
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 

муниципального района»
473,9

  02 6 00 
00000

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

473,9

  02 6 02 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам культуры и педагогическим работни-
кам в сфере культуры

473,9

  02 6 02 
2С170

 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

98,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

98,0

  02 6 02 
2С180

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

357,6

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
347,6

  02 6 02 
SС240

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

18,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18,3
 1100   Физическая культура и спорт 225,0
 1102   Массовый спорт 225,0
  03 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Юрлинском муниципальном районе»
225,0

  03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Поддержка развития физической 
культуры и спорта»

225,0

  03 0 01 
Ф0010

 Проведение спортивно-массовых мероприятий 225,0

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

225,0

974    Управление образования администрации Юрлинского муни-
ципального района

216431,2

 0700   Образование 197609,4
 0701   Дошкольное образование 60939,2
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
60939,2

  01 1 00 
00000

 Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 7016,8

  01 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях»

7016,8

  01 1 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

7016,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

7016,8

  01 2 00 
00000

 Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-
разование»

53507,8

  01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

53507,8

  01 2 01 
2Н020

 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

47017,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

47017,8

  01 2 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

6490,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

6490,0

  01 6 00 
00000

 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений»

200,0

  01 6 01 
00000

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

200,0

  01 6 01 
О0090

 Строительные и ремонтные работы в образовательных 
учреждениях

200,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

200,0

  01 8 00 
00000

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

214,6

  01 8 02 
00000

 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

214,6

  01 8 02 
О0130

 Ежегодные профилактические осмотры работников образо-
вательных учреждений

214,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

214,6

 0702   Общее образование 118812,6
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
118812,6

  01 2 00 
00000

 Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-
разование»

114371,1

  01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

114033,2
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  01 2 01 

00100
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)
21292,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

21292,0

  01 2 01 
2Н020

 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

92741,2

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

92741,2

  01 2 02 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего об-
разования»

337,9

  01 2 02 
О0030

 Организация и подвоз учителя в образовательные учрежде-
ния

135,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

135,0

  01 2 02 
О0110

 Обучение детей общеобразовательных учреждений плава-
нию

202,9

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

202,9

  01 4 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства» 20,0

  01 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
повышение педагогического мастерства»

20,0

  01 4 01 
О0060

 Организация и проведение мероприятий с педагогическими 
работниками

20,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

20,0

  01 5 00 
00000

 Подпрограмма «Одаренные дети» 18,0

  01 5 01 
00000

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

18,0

  01 5 01 
О0070

 Организация и проведение мероприятий с детьми 18,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

18,0

  01 6 00 
00000

 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений»

3438,7

  01 6 01 
00000

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

679,1

  01 6 01 
О0090

 Строительные и ремонтные работы в образовательных 
учреждениях

679,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

679,1

  01 6 02 
00000

 Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

2759,6

  01 6 02 
SР040

 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

2759,6

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2759,6

  01 8 00 
00000

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

964,8

  01 8 02 
00000

 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

964,8

  01 8 02 
О0130

 Ежегодные профилактические осмотры работников образо-
вательных учреждений

964,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

964,8

 0703   Дополнительное образование детей 8202,4
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
8202,4

  01 3 00 
00000

 Подпрограмма «Дополнительное образование» 6737,8

  01 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразователь-
ным программам»

6567,8

  01 3 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

6567,8

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

6567,8

  01 3 02 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополни-
тельного образования»

170,0

  01 3 02 
О0050

 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дополнительного образования 

170,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

170,0

  01 6 00 
00000

 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние об-
разовательных учреждений»

1435,1

  01 6 02 
00000

 Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

1435,1

  01 6 02 
SР040

 Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

1435,1

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1435,1

  01 8 00 
00000

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

29,5

  01 8 02 
00000

 Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

29,5

  01 8 02 
О0130

 Ежегодные профилактические осмотры работников образо-
вательных учреждений

29,5

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

29,5

 0707   Молодежная политика 2776,7
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
2426,7

  01 7 00 
00000

 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и 
подростков»

2426,7

  01 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Организация и проведение оздоро-
вительной кампании в каникулярный период»

2426,7

  01 7 01 
О0100

 Организация оздоровления и отдыха детей 500,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
450,0

  01 7 01 
2С140

 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1926,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1246,7

  05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Юр-
линского муниципального района»

350,0

  05 2 00 
00000

 Подпрограмма «Содействие занятости населения Юрлинско-
го муниципального района»

350,0

  05 2 02 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занято-
сти населения»

350,0

   05 2 02 
СЗ010

 Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет

350,0

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

350,0

 0709   Другие вопросы в области образования 6878,5
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
6878,5

  01 2 00 
00000

 Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-
разование»

110,6

  01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

110,6

  01 2 01 
2Н020

 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

110,6

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

76,2

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

34,4

  01 4 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства» 160,0

  01 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
повышение педагогического мастерства»

160,0

  01 4 01 
О0060

 Организация и проведение мероприятий с педагогическими 
работниками

160,0

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

160,0

  01 5 00 
00000

 Подпрограмма «Одаренные дети» 63,0

  01 5 01 
00000

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

63,0

  01 5 01 
О0080

 Расходы на участие одаренных детей в региональных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах

63,0

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

63,0

  01 8 00 
00000

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

6544,9

  01 8 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

6544,9

  01 8 01 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 6544,9

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

6033,7

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

505,2

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
 1000   Социальная политика 18821,8
 1003   Социальное обеспечение населения 17291,7
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
17291,7

  01 2 00 
00000

 Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-
разование»

13738,0

  01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

13738,0

  01 2 01 
2Н020

 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

13738,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1624,7
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
12113,3

  01 8 00 
00000

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

3553,7

  01 8 03 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам»

3553,7

  01 8 03 
2С170

 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муни-
ципальных организаций Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

3406,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700,0
   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
2706,7

  01 8 03 
SС240

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

147,0

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147,0
 1004   Охрана семьи и детства 1530,1
  01 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
1530,1

  01 2 00 
00000

 Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-
разование»

1530,1

  01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

1530,1

  01 2 01 
2Н020

 Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования

1530,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1530,1
992    Финансовое управление администрации Юрлинского муници-

пального района
30413,1

 0100   Общегосударственные вопросы 4367,9
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

4367,9

  14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

4367,9

  14 4 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

4367,9



14
  14 4 01 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления»
4367,9

  14 4 01 
00050

 Содержание органов местного самоуправления 4367,9

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

3924,5

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

441,4

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
 0400   Национальная экономика 731,0
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 731,0
  11 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

на территории Юрлинского муниципального района»
731,0

  11 0 01 
00000

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

731,0

  11 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

731,0

   500 Межбюджетные трансферты 731,0
 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 243,0
 0503   Благоустройство 243,0
  12 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 

территории Юрлинского муниципального района»
243,0

  12 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение экологической без-
опасности» 

243,0

  12 0 01 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов

243,0

   500 Межбюджетные трансферты 243,0
 1400   Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации
25071,2

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

19753,8

  14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

19753,8

  14 2 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов сельских поселений, входящих в состав Юрлинского 
муниципального района»

19753,8

  14 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетов»

19753,8

  14 2 01 
Ф0010

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки

19753,8

   500 Межбюджетные трансферты 19753,8
 1402   Иные дотации 5317,4
  14 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления финансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

5317,4

  14 2 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов сельских поселений, входящих в состав Юрлинского 
муниципального района»

5317,4

  14 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджетов»

5317,4

  14 2 01 
Ф0020

 Иная дотация из бюджета муниципального района бюджетам 
сельских поселений на решение вопросов местного значения

5317,4

   500 Межбюджетные трансферты 5317,4
    ИТОГО РАСХОДОВ 456356,7

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

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

№ п/п Наименование поселений 2018 год
1 2 3
1 Юрлинское сельское поселение 11811,9
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4016,6
3 Усть-Березовское сельское поселение 3925,3
 ИТОГО РАСХОДОВ 19753,8

Иные дотации на 2018 год
тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений 2018 год
1 2 3
1 Юрлинское сельское поселение 2854,0
2 Усть-Зулинское сельское поселение 2300,0
3 Усть-Березовское сельское поселение 163,4
 ИТОГО РАСХОДОВ 5317,4

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы

тыс.руб.

ЦСР Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния Юрлинского муниципального района»

216081,2 208759,86 206220,36

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинско-
го муниципального района»

29378,1 29267,9 29380,8

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»

225,0 225 225

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском муниципальном районе»

1521,5 1507,3 1507,3

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Юрлинского муниципального района»

805,0 805 805

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района»

511,9 906,3 901,3

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муниципального района Пермско-
го края»

23953,1 18456,6 12883,5

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном 
районе»

19524,1 21064,4 21486,4

09 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика правона-
рушений, преступлений среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципаль-
ного района»

110,0 110 110

10 0 00 
00000

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

2775,0 935 935

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального района»

72372,7 19415,04 19880,5

12 0 00 
00000

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

20502,0 973,5 270

13 0 00 
00000

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

16686,1 16629,8 16630,5

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

29539,1 22539,8 23313,3

15 0 00 
00000

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Юрлинском муниципальном районе»

40,5 42 42

 Всего по муниципальным программам 434025,3 341637,5 334590,96

Приложение 13
 к решению Земского Собрания

 Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.

№ 
п/п

ЦСР Наименование расходов 2018 год
Всего в том числе:

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1. 11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

71905,7 50000,0 21905,7

1.1. 11 0 01 
00000

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

71905,7 50000,0 21905,7

1.1.1. 11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

15146,0 0,0 15146,0

* муниципальный район 14415,0 0,0 14415,0
* на передачу полномочий поселениям 731,0 0,0 731,0

1.1.2. 11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

4670,5 0,0 4670,5

1.1.3. 11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных сооружений 
на них

1000,0 0,0 1000,0

1.1.4. 11 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского края

51089,2 50000,0 1089,2

  Обязательства 2017 21783,9 20694,7 1089,2
1.1.4.1.  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул. Сверд-

лова км ПК 1+60 -ПК 13+20; ПК-16+72 - ПК 31+12»
13030,7 12379,2 651,5

1.1.4.2.  Ремонт асфальта по улицам с.Юрла 8753,1 8315,5 437,7
  Обязательства 2018 29305,3 29305,3 0,0

1.1.4.3.  Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла 29305,3 29305,3 0,0
  ИТОГО РАСХОДОВ 71905,7 50000,0 21905,7

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.03.2018 № 95

Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ (непрограммных направлений) 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

тыс.руб.

ЦСР Наименование объектов 2018 год 2019 год 2020 год
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

средства 
ПАО «Не-

фтяная 
компания 
ЛУКОЙЛ»

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

07 0 
00 

00000

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

23 571,9 0,0 1 336,4 12 235,5 10 000,0 18 456,6 0,0 6 097,8 12 358,8 12 883,5 0,0 5 948,0 6 935,5

07 0 
02 

00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности»

23 571,9 0,0 1 336,4 12 235,5 10 000,0 18 456,6 0,0 6 097,8 12 358,8 12 883,5 0,0 5 948,0 6 935,5

07 0 
02 

SР040

Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1 781,9 0,0 1 336,4 445,5 0,0 13 037,5 0,0 6 097,8 6 939,7 12 883,5 0,0 5 948,0 6 935,5



15
 Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спор-

тивно-оздоровительным комплексом
1 781,9 0,0 1 336,4 445,5 0,0 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0

 Пермский край, Юрлинский район, с.Усть-Зула 1 781,9  1 336,4 445,5  0,0   0,0 0,0   0,0
 Пермский край, Юрлинский район, п.Усть-Березовка 0,0     4 900,0   4 900,0 0,0   0,0
 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла 0,0     0,0   0,0 4 900,0   4 900,0
 Объект капитального строительства «Распределительные газо-

проводы с. Юрла Пермского края»
0,0     8 137,5  6 097,8 2 039,7 7 983,5  5 948,0 2 035,5

07 0 
02 

42000

Строительство (реконструкция) объектов общественной инфра-
структуры местного значения, приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность 

21 790,0 0,0 0,0 11 790,0 10 000,0 5 419,1 0,0 0,0 5 419,1 0,0 0,0 0,0 0,0

07 0 
02 

42010

Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Ду-
бровской основной школы в д. Дубровка Юрлинского района 
Пермского края

0,0   0,0  5 419,1   5 419,1 0,0    

07 0 
02 

42020

Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района 5 116,0   5 116,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42030

Объект капитального строительства «Распределительные газо-
проводы с. Юрла Юрлинского района»

1 500,0   1 500,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42040

Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла 2 000,0   2 000,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42050

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Чугайнов-
Хутор 

500,0   500,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42060

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Усть-
Березовка 

500,0   500,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42070

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

792,0   792,0  0,0    0,0    

07 0 
02 

42080

Строительство канализационных очистных сооружений к объ-
екту: «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»

1 000,0   1 000,0          

07 0 
02 

42100, 
07 0 
02 

42200

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

10 382,0   382,0 10 000,0 0,0    0,0    

08 0 
00 

00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»

16 405,6 0,0 10 777,6 5 628,0 0,0 19 503,1 3 592,8 12 214,3 3 696,0 19 503,1 3 711,9 12 095,2 3 696,0

08 2 
00 

00000

Подпрограмма «Кадры» 5 628,0 0,0 0,0 5 628,0  3 696,0 0,0 0,0 3 696,0 3 696,0 0,0 0,0 3 696,0

08 2 
01 

00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных 
работников в бюджетную сферу»

5 628,0 0,0 0,0 5 628,0  3 696,0 0,0 0,0 3 696,0 3 696,0 0,0 0,0 3 696,0

08 2 
01 

К0010

Формирование служебного жилого фонда 5 628,0   5 628,0  3 696,0   3 696,0 3 696,0   3 696,0

08 3 
00 

00000

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Юрлинском муниципальном районе»

10 777,6 0,0 10 777,6 0,0  15 807,1 3 592,8 12 214,3 0,0 15 807,1 3 711,9 12 095,2 0,0

08 3 
01 

00000

Основное мероприятие «Формирование специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа»

10 777,6 0,0 10 777,6 0,0  15 807,1 3 592,8 12 214,3 0,0 15 807,1 3 711,9 12 095,2 0,0

08 3 
01 

2С080

Строительство и приобретение жилых помещений для формиро-
вания специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 777,6  10 777,6   12 214,3  12 214,3  12 095,2  12 095,2  

08 3 
01 

R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

0,0     3 592,8 3 592,8   3 711,9 3 711,9   

12 0 
00 

00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на тер-
ритории Юрлинского муниципального района»

20 232,0 0,0 18 348,5 1 883,5 0,0 703,5 0,0 0,0 703,5 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0 
03 

00000 

Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздей-
ствия поверхностных вод и аварий на ГТС»

20 232,0 0,0 18 348,5 1 883,5 0,0 703,5 0,0 0,0 703,5 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0 
03 

L0161

Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехниче-
ских сооружений государственной собственности, бесхозяйных 
гидротехнических сооружений)

20 232,0 0,0 18 348,5 1 883,5 0,0 703,5 0,0 0,0 703,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в 
с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края

20 232,0  18 348,5 1 883,5  703,5  0,0 703,5 0,0    

 ИТОГО РАСХОДОВ 60 209,5 0,0 30 462,5 19 747,0 10 000,0 38 663,2 3 592,8 18 312,1 16 758,3 32 386,6 3 711,9 18 043,2 10 631,5

Приложение к пояснительной записке

Софинансирование расходов (в части единой субсидии) из федерального, краевого и местного бюджетов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
тыс.руб.

ЦСР Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

феде-
раль-
ный 

бюджет

краевой 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

феде-
ральный 
бюджет

кра-
евой 

бюджет

мест-
ный 

бюджет

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

мест-
ный 

бюджет

 Администрация Юрлинского муниципального района 74 288,1 283,4 69 684,8 4 319,9 14 533,0 0,0 6 097,8 8 435,2 13 675,5 0,0 5 948,0 7 727,5
 07 
0 01 

L0180

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

381,2 283,4  97,8 0,0    0,0    

07 0 
02 

SР040

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

1 781,9 0,0 1 336,4 445,5 13 037,5 0,0 6 097,8 6 939,7 12 883,5 0,0 5 948,0 6 935,5

 Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровитель-
ным комплексом

1 781,9 0,0 1 336,4 445,5 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0

 Пермский край, Юрлинский район, с.Усть-Зула 1 781,9  1 336,4 445,5 0,0    0,0    
 Пермский край, Юрлинский район, п.Усть-Березовка 0,0  0,0 0,0 4 900,0   4 900,0 0,0    
 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла 0,0  0,0 0,0 0,0    4 900,0   4 900,0
 Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы с. Юрла 

Пермского края (2 очередь)»
0,0    8 137,5  6 097,8 2 039,7 7 983,5  5 948,0 2 035,5

08 1 
01 

L0200

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

763,4   763,4 750,0   750,0 750,0   750,0

11 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

51 089,2 0,0 50 000,0 1 089,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



16
 Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул. Свердлова км ПК 1+60 -ПК 13+20; ПК-

16+72 - ПК 31+12»
13 030,7  12 379,2 651,5 0,0    0,0    

 Ремонт асфальта по улицам с.Юрла 8 753,1  8 315,5 437,7 0,0    0,0    
 Ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла 29 305,3  29 305,3 0,0 0,0    0,0    

12 0 
03 

L0161

Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государ-
ственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений 
государственной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

20 232,0 0,0 18 248,5 1 883,5 703,5 0,0 0,0 703,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлин-
ского муниципального района Пермского края

20 232,0  18 348,5 1 883,5 703,5   703,5 0,0    

15 0 
01 

SВ040

Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, проживающих в Пермском крае

39,5   39,5 33,5   33,5 33,5   33,5

15 0 
01 

SВ050

Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа 1,0   1,0 8,5   8,5 8,5   8,5

 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского 
муниципального района

1 806,7 0,0 1 353,5 453,2 18,3 0,0 12,2 6,1 18,3 0,0 12,2 6,1

02 5 
01 

SР040

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

1 788,4  1 341,3 447,1 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

 Ремонт помещения, в котором размещено учреждение МБУ ДО «Юрлинская ДШИ» 700,0  525,0 175,0 0,0    0,0    
 Ремонт помещения, в котором размещено учреждение МБУК «Юрлинская ЦБС» 1 088,4  816,3 272,1 0,0    0,0    

02 6 
02 

SС240

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

18,3  12,2 6,1 18,3  12,2 6,1 18,3  12,2 6,1

 Управление образования администрации Юрлинского муниципального района 4 341,7 0,0 3 247,5 1 094,2 247,0 0,0 98,0 149,0 247,0 0,0 98,0 149,0
01 2 
02 

SН090

Участие в реализации краевого проекта «Мобильный учитель» 0,0   0,0 100,0   100,0 100,0   100,0

01 6 
02 

SР040

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

4 194,7  3 149,5 1 045,2 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

 Ремонт спортивного зала в МБУ «Вятчинская ООШ» 822,8  620,8 201,9 0,0    0,0    
 Ремонт спортивного зала в МБУ «Усть-Зулинская ООШ» 986,9  739,9 247,0 0,0    0,0    
 Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» с. 

Юрла, ул. Коммунаров, д. 21 
950,0  712,5 237,5 0,0    0,0    

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

1 435,1  1 076,3 358,8 0,0    0,0    

01 8 
03 

SС240

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

147,0  98,0 49,0 147,0  98,0 49,0 147,0  98,0 49,0

 ИТОГО 80 436,5 283,4 74 285,8 5 867,3 14 798,3 0,0 6 208,0 8 590,3 13 940,8 0,0 6 058,2 7 882,6

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района

«О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 Проектом решения предлагаются следующие изменения: 
•	 увеличение доходов бюджета на 2018 год на 70 782,2 тыс. руб.;
•	 увеличение расходов бюджета на 2018 год на 81 579,5 тыс. руб.;
•	 увеличение дефицита бюджета на 2018 год на 10 797,4 тыс. руб.;
•	 перераспределение расходов бюджета.
Параметры бюджета на плановый период не меняются.

Доходы
Проектом предлагается увеличить доходы районного бюджета на 2018 год на 70 782,2 тыс. руб. за счет до-

полнительно полученных средств из вышестоящих бюджетов, в т. ч. 
субсидии 68 753,7 тыс. руб.
субвенции 2 028,5 тыс. руб.

Расходы
Проектом предлагается увеличение расходов районного бюджета на 2018 год на 81579,5 тыс. руб., в т.ч. за 

счет поступления краевых средств в сумме 70 782,2 тыс. руб. и необходимостью направления остатков, об-
разовавшихся на счетах районного бюджета на 01.01.2018 года в сумме 10 797,4 тыс. руб., в т.ч.:

•	 на исполнение судебных решений в сумме 297,4 тыс. руб.;
•	 на строительство спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской ОШ в п. Усть-

Березовка в сумме 10 000,0 тыс. руб.;
•	 на строительство ФАП в п. У-Березовка в сумме 500,0 тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

Проектом предлагается увеличить расходы на 2018 год по подпрограмме «Дополнительное образование» 
на сумму 132,3 тыс. руб. на ФОТ с начислениями с учетом увеличения МРОТ.

Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муниципального района»
Предлагается уменьшить на 2018 год общий объем бюджетных ассигнований по Программе на 1 591,2 

тыс. руб., за счет уменьшения средств местного бюджета по мероприятиям «Организация досуга населения 
и условий для массового отдыха» на сумму 1 300,0 тыс. руб. и «Библиотечно-информационного обслужива-
ния» на 900,0 тыс. руб. и увеличения расходов за счет бюджета края на 608,8 тыс. руб., в т. ч. на развитие и 
укрепление МТБ домов культуры в сумме 405,2 тыс. руб. и предоставления мер соц.поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности на оплату ЖКУ в сумме 203,6 тыс. руб.

При этом долю местного бюджета в сумме 50,1 тыс. руб. уточнить с ЦСР 02501К0040 «Организация и про-
ведение ремонтных работ» на ЦСР 02502L4670 «Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс. чел.»

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в
Юрлинском муниципальном районе»

Предлагается увеличить расходы по Программе на 2018 год по ЦСР 0410100080 «Обеспечению деятель-
ности КУ «ЕДДС» Юрлинского муниципального района» на сумму 14,2 тыс. руб. на ФОТ с учетом увеличения 
МРОТ.

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

Проектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы увеличить 
на 2018 год на 14 420,5 тыс. руб., в т.ч. за счет увеличения расходов за счет средств местного бюджета на 
15 438,49 тыс. руб. по основному мероприятию «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» на 
приобретение здания клуба в д. Чужья Юрлинского района в сумме 1 646,5 тыс. руб., объекту капитального 
строительства «Распределение газопровода с. Юрла Пермского края» (1 очередь) в сумме 1 500,0 тыс. руб., 
строительство ФАП в п. У-Березовка в сумме 500,0 тыс. руб., и спортзала для У-Березовской ОШ в сумме 
10 000,0 тыс. руб., кредиторской задолженности по строительству спортзала Юмской ОШ в сумме 792,0 тыс. 
руб., строительство канализационных очистных сооружений к объекту «Лечебный корпус с поликлиникой, с. 
Юрла» в сумме 1 000,0 тыс. руб. (доля МБ для софинансирования).

Уменьшить расходы по реализации мероприятий программы на 1 018,0 тыс. руб. за счет уменьшения доли 
местного бюджета по строительству спортзалов для У-Березовской ОШ на сумму 518,0 тыс. руб. (экономия по 
результатам аукциона) и Дубровской ОШ на сумму 500,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в Юрлинском муниципальном районе»

Проектом предлагается увеличить расходы по Программе на 1 824,9 тыс. руб. за счет поступления средств 
краевого бюджета на обеспечение жильем молодых семей (предоставление социальных выплат в размере 
10% (расчетной (средней) стоимости жилья).

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории
Юрлинского муниципального района»

Предлагается увеличить на 2018 год расходы по Программе в объеме 42 640,7 тыс. руб. за счет поступле-
ния краевых средств на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края в сумме 50 000,0 
тыс. руб. и уменьшения средств местного бюджета на содержание и ремонт автодорог за счет сложившейся 
экономии по результатам проведенных конкурсных процедур и перераспределения средств между объектами, 
в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета на сумму 7 359,4 тыс. руб.:

- на содержание дорог – 1 000,0 тыс. руб.;
- на ремонт автомобильных дорог – 2 727,9 тыс. руб.;
- на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт – 3 631,38 тыс. руб.

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

Проектом предлагается объем средств на реализацию Программы увеличить на 2018 год на 18 580,5 тыс. 
руб. в т. ч. за счет местного бюджета на оплату работ по оценке изменений внесенных в ПСД объекта «Стро-
ительство ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла» в сумме 232,0 тыс. руб. и дополнительно полученных на этот 
объект средств из края в сумме 18 348,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
в Юрлинском муниципальном районе»

Предлагается увеличить расходы Программы на 2018 год по основному мероприятию «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений» на сумму 4 456,2 тыс. руб., в т. ч. на строительство водопровода в д. Пож 
У-Зулинского сельского поселения на сумму 2 000,0 тыс. руб. и ремонт автодорог по улицам с. Юрла Юрлин-
ского сельского поселения на сумму 2 456,2 тыс. руб.

По непрограммным направлениям предлагается увеличить расходы на 2018 год на 1 101,4 тыс. руб., в т. ч. 
по направлению «Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юрлинского муници-
пального района в рамках непрограммных направлений»: 

- на увеличение фонда оплаты труда (увеличение МРОТ) работникам по обслуживанию зданий культуры 
– 804,0 тыс. руб.

- на исполнение судебных решений – 297,4 тыс. руб.;
Внесены изменения в приложения 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15.
Уточнены расходы по передвижкам согласно заявок бюджетополучателей.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.03.2018                                                                                                                                                             № 96

О внесении изменений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества Юрлинского 
муниципального района на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», в целях эф-
фективности процесса управления муниципальной собственностью, пополнения бюджета муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Юрлинского муниципального рай-
она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённый решением Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 15.12.2017 № 77, следующие изменения:

1.1. После пункта 9 вставить пункт 10 следующего содержания:

10 Автобус для перевозки детей, марка, модель 
ТС: КАВЗ 397653; идентификационный 
номер (VIN) Х1Е39765370043251; категория 
ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, № 
двигателя: 51300М   71023113; шасси, рама 
№ 330740 70947675; кузов (кабина, прицеп) 
№ 39765370043251; цвет кузова: «золоти-
сто-жёлтый»; ПТС: серия 45 МН, № 701916, 
выдан ООО «КАВЗ» 26.10.2007г.

с. Усть-Зула, Юрлин-
ского района (бывший в 
использовании в МБОУ 
«Усть-Зулинская основ-
ная общеобразователь-

ная школа»)

На основании 
отчёта об 

оценке

2018

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района, Контрольно - счётную палату Юрлинского муниципального района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                             А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                  Т.М. Моисеева
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.03.2018                                                                                                                                                             № 97

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», Положением о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном рай-
оне Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 2017 год в 1100 часов 30 апреля 
2018 года по адресу: с.Юрла, ул. Ленина, д.15, 3-й этаж здания администрации Юрлинского муниципального 
района, кабинет 59.

2. Установить, что вопросы по указанному отчету направляются на имя председателя Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района Пикулева Александра Ивановича в письменном виде до 30 апреля 2018 
года по адресу: с.Юрла, ул. Ленина, д.15, 1-й этаж здания администрации Юрлинского муниципального рай-
она, кабинет 3.

3. Администрации Юрлинского муниципального района опубликовать данный отчёт в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить на сайте Юрлинского муниципального района в сети Интернет до 
10 апреля 2018 года.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и обнародованию. 

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                             А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                  Т.М. Моисеева

ПРОЕКТ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
№ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств ре-
зервного фонда за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фонда за 2017 год, Земское Собрание Юрлинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходование средств резервного фонда за 2017 год по доходам в сумме 495 856,36 тыс. руб., по 
расходам в сумме 489 493,28 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 6 363,08 тыс. руб., 
со следующими показателями:

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

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

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

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

тельств, в сумме 1 599,81 тыс. руб. (приложение 5);
- объем переданных дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений в объеме 29 830,45 

тыс. руб. (приложение 6);
- отчет об исполнении муниципальных программ в объеме 467 971,01 тыс. руб. (приложение 7);
- распределение средств муниципального дорожного фонда в объеме 115 613,85 тыс. руб. (приложение 8);
- распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-

ности Юрлинского муниципального района и на приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности в объеме 35 060,65 тыс. руб. (приложение 9);

- объем муниципального долга, сформированного по состоянию на конец 2017 года, в сумме 0,0 тыс. руб., 
в том числе предоставленных гарантий в сумме 0,0 тыс. руб. (приложение 10);

- расходы резервного фонда в сумме 42,0 тыс. руб. (приложение 11);
- расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 
41 828 тыс. руб. (приложение 12);
- объем финансовой помощи, полученный из краевого бюджета, в объеме 466 586,05 тыс. руб.
2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                              А.И. Пикулев

Глава Юрлинского 
муниципального района                                                                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от __ № __

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

 доходов бюджета) за 2017 год 
тыс. руб.

Код Наименование  доходов Уточнен-
ный план
на 2017г.

Испол-
нение за 
2017 г.

% ис-
полне-

ния
1 2 3 4 5

000 1 00 00000 
00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30604,0 29270,3 95,6%

000 1 01 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 12257,0 11064,28 90,3%

000 1 01 02000 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц 12257,0 11064,28 90,3%

000 1 01 02010 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

12083,0 10885,1 90,1%

000 1 01 02020 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

4,0 3,04 76%

000 1 01 02030 
01 0000 

110

Налог  на доходы  физических лиц  с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0 95,45 95,5%

000 1 01 02040 
01 0000 

110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

70,0 80,69 115,3%

000 1 03 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

8018,0 8197,26 102,2%

000 1 03 02000 
01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

8018,0 8197,26 102,2%

000 1 05 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3085,0 3328,47 108%

000 1 05 02010 
02 0000 

110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

3075,0 3306,4 107,5%

000 1 05 02020 
02 0000 

110

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

- - -

000 1 05 04020 
02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

10,0 22,07 220,7%

000 1 06 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3450,0 3252,0 94,3%

000 1 06 04000 
02 0000 

000

Транспортный налог 3450,0 3252,0 94,3%

000 1 06 04011 
02 0000 

110

Транспортный налог с юридических лиц 300,0 284,8 95%

000 1 06 04012 
02 0000 

110

Транспортный налог с физических лиц 3150,0 2967,2 94,2%

000 1 08 00000 
00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 525,0 600,0 114,3%

000 1 08 03010 
01 0000 

110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

525,0 600,0 114,3%

000 1 11 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

840,0 707,2 84,2%

000 1 11 05013 
05 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

792,0 659,3 83,2%

000 1 11 05025 
05 0000 

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
за земли, находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

6,0 6,28 105%

000 1 11 05035 
05 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении  органов управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

42,0 41,6 99%

000 1 12 00000 
00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

413,0 104,25 25,2%

000 1 12 01010 
01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

165,0 59,53 36,1%

000 1 12 01020 
01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ  в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

- -12,42 -

000 1 12 01030 
01 0000 

120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

- - -

000 1 12 01040 
01 0000 

120

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

248,0 57,14 23%

000 1 13 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

481,0 481,8 100%

000 1 13 02995 
95 0000 

000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

481,0 481,8 100%

000 1 14 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

810,0 799,56 98,7%

000 1 14 02053 
05 0000 

410

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

200,0 152,76 76,4%

000 1 14 06025 
05 0000 

430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов(за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

610,0 646,8 106%

000 1 16 00000 
00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 725,0 735,47 101%

000 1 16 03010 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1,0 0,1 10%

000 1 16 08010 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

60,0 59,9 100%

000 1 16 25030 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании окружающего мира

10,0 14,13 141,3%
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000 1 16 25060 

01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение зе-
мельного законодательства

52,0 55,0 106%

000 1 16 28000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей  

3,0 2,7 90%

000 1 16 33050 
05 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  за-
конодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
муниципальных районов

30,0 30,0 100%

000 1 16 43000 
01 0000 

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

44,0 43,8 100%

000 1 16 90050 
05 0000 

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

525,0 529,84 101%

000 2 00 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 471219,99 466586,05 99%

000 2 02 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

460985,89 457142,96 99,2%

000 2 02 10000 
00 0000 

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

158636,4 158636,4 100%

000 2 02 15001 
05 0000 

151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

158636,4 158636,4 100%

000 2 02 20000 
00 0000 

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

127340,17 124453,73 97,7%

000 2 02 20051 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципального района на реа-
лизацию федеральных целевых программ

13121,03 13121,03 100%

- реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах» государственной 
программы РФ «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

11572,4 11572,4 100%

- реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных, инвестиционных проектов муници-
пальных образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

1548,63 1548,63 100%

000 2 02 20077 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

8819,07 8819,07 100%

- реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

8819,07 8819,07 100%

000 2 02 25097 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

2674,75 2675,75 100%

000 2 02 25516 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России

309,27 309,27 100%

000 2 02 25519 
05 0000 

151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры

240,0 240,0 100%

000 2 02 29999 
05 0000 

151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 102176,06 99289,62 97,2%

- софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования

2124,37 2124,37 100%

- средства на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образований

4225,61 4188,25 99%

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

110,2 110,2 100%

- проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения

78792,84 75943,76 96,4%

- проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного назначения, в т. ч. новых 
участков автомобильных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае»

16923,04 16923,04 100%

000 2 02 30000 
00 0000 

151

Субвенции бюджетам  бюджетной системы  Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

169092,34 168135,86 99,4%

000 2 02 30021 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату  вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 

2517,0 2466,7 98%

000 2 02 30024 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

163683,46 162813,38 99,5%

- средства на предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам образовательных  
государственных и муниципальных  организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

3661,9 3648,2 99,6%

- предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, работающим в государ-
ственных и  муниципальных  организациях Пермского 
края и   проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

123,4 123,4 100%

- средства на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

1,7 1,7 100%

- средства на обеспечение  хранения , комплектова-
ния, учета  и использование архивных документов 
государственной части документов архивного фонда 
Пермского края 

180,7 180,7 100%

- средства на образование комиссий   по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности 

1314,6 1314,6 100%

- средства на предоставление мер социальной под-
держки учащимся  из многодетных малоимущих 
семей

5272,6 5272,6 100%

- средства на предоставление мер социальной под-
держки учащимся из  малоимущих семей

4961,6 4961,6 100%

- средства на предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнитель-
ного  образования в общеобразовательных органи-
зациях

117539,39 117539,39 100%

- средства на обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного и  
бесплатного  дошкольного образования в  дошколь-
ных образовательных организациях

24860,08 24860,08 100%

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

241,2 241,2 100%

- средства на осуществление полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транс-
портом на  межмуниципальных маршрутах  регуляр-
ных перевозок

14,5 14,5 100%

- средства на предоставление мер  социальной под-
держки педагогическим работникам образовательных 
организаций 

2407,6 2204,6 91,6%

- средства на организацию   оздоровления  и отдых 
детей

1912,3 1912,3 100%

- субвенции для администрирования отдельных го-
сударственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

438,7 438,7 100%

-средства  на осуществление  полномочий  по созда-
нию и организации деятельности административных 
комиссий

57,98 57,98 100%

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

653,4 - 0%

- организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

41,8 41,8 100%

2 02 30029 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 

1160,1 1160,1 100%

2 02 35082 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на  
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

734,04 734,04 100%

2 02 35543 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса

63,4 27,29 43%

2 02 35930 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

923,8 923,8 100%

2 02 39999 
05 0000 

151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

10,55 10,55 100%

000 2 02 40000 
00 0000 

151

Иные межбюджетные трансферты 5916,98 5916,98 100%

2 02 49999 
05 0000 

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

5916,98 5916,98 100%

000 2 04 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10000,0 10000,0 100%

2 04 05020 
05 0000 

180 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

10000,0 10000,0 100%

000 2 07 00000 
00 0000 

000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 234,1 234,1 100%

2 07 05020 
05 0000 

180

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

118,1 118,1 100%

2 07 05030 
05 0000 

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

116,0 116,0 100%

000 2 19 00000 
00 0000 

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- -791,02 -

000 2 19 00000 
05 000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

- -791,02 -

ВСЕГО  ДОХОДОВ 501823,99 495856,36 98,8%

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от «____»______________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-

жета за 2017 год

тыс.руб.

ЦСР ВР

Наименование расходов Уточнен-
ный годо-
вой план

Кассовое 
исполне-

ние

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Юрлинского муниципального райо-
на»

226 350,74 225 563,97 100

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 34 468,78 34 414,90 100
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01 1 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление до-
школьного образования в дошкольных образова-
тельных организациях»

33 308,68 33 275,23 100

01 1 01 
00100

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

8 207,40 8 207,40 100

 600

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

8 207,40 8 207,40 100

01 1 01 
2Н020

Обеспечение воспитания и обучения детей-инва-
лидов в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного 
образования, и на дому

241,20 207,75 86

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,30 2,11 92

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 221,90 192,23 87

 600

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

17,00 13,41 79

01 1 01 
2Н030

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях

24 860,08 24 860,08 100

 600

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

24 860,08 24 860,08 100

01 1 02 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей» 1 160,10 1 139,67 98

01 1 02 
70280

Предоставление выплаты компенсации части  
родительской  платы за присмотр и уход за ребен-
ком в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования

1 160,10 1 139,67 98

 100

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

52,30 52,30 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,00 11,00 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 096,80 1 076,37 98

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование» 159 022,86 158 637,15 100

01 2 01 
00000

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

148 581,75 148 196,04 100

01 2 01 
00100

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

28 500,03 28 500,03 100

 600

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

28 500,03 28 500,03 100

01 2 01 
2Н070

Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
организациях

117 539,39 117 291,49 100

 600

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

117 539,39 117 291,49 100

01 2 01 
2Н080

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работни-
кам образовательных организаций

2 517,00 2 379,19 95

 600

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

2 517,00 2 379,19 95

01 2 01 
2Н240

Стимулирование педагогических работников по 
результатам обучения школьников 25,33 25,33 100

 600

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

25,33 25,33 100

01 2 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
общего образования» 206,91 206,91 100

01 2 02 
О0030

Организация и подвоз учителя в образовательные 
учреждения 107,14 107,14 100

 600

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

107,14 107,14 100

01 2 02 
О0110

Обучение детей общеобразовательных учрежде-
ний плаванию 99,77 99,77 100

 600

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

99,77 99,77 100

01 2 03 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки учащимся» 10 234,20 10 234,20 100

01 2 03 
2Е020

Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из многодетных малоимущих семей 5 272,60 5 272,60 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 137,90 1 137,90 100

 600

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

4 134,70 4 134,70 100

01 2 03 
2Е030

Предоставление мер социальной поддержки уча-
щимся из малоимущих семей 4 961,60 4 961,60 100

 600

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

4 961,60 4 961,60 100

01 3 00 
00000

Подпрограмма «Дополнительное образование» 5 849,75 5 849,75 100

01 3 01 
00000

Основное мероприятие «Предоставление допол-
нительного образования детей по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»

5 706,20 5 706,20 100

01 3 01 
00100

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

5 706,20 5 706,20 100

 600

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

5 706,20 5 706,20 100

01 3 02 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере 
дополнительного образования» 143,55 143,55 100

01 3 02 
О0050

Мероприятия, обеспечивающие повышение до-
ступности и качества дополнительного образо-
вания 

143,55 143,55 100

 600

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

143,55 143,55 100

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педагогического ма-
стерства» 180,00 180,00 100

01 4  01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия, направ-
ленные на повышение педагогического мастер-
ства»

180,00 180,00 100

01 4  01 
О0060

Организация и проведение мероприятий с педаго-
гическими работниками 180,00 180,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175,15 175,15 100

 600

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

4,85 4,85 100

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные дети» 86,00 86,00 100

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по выявлению, отбору и поддержке одарён-
ных детей»

86,00 86,00 100

01 5 01 
70450

Единовременная премия обучающимся, награж-
денным знаком отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края»

5,00 5,00 100

 600

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

5,00 5,00 100

01 5 01 
О0070

Организация и проведение мероприятий с детьми 44,15 44,15 100

 600

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

44,15 44,15 100

01 5 01 
О0080

Расходы на участие одаренных детей в регио-
нальных и всероссийских олимпиадах и конкурсах 36,85 36,85 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36,85 36,85 100

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений» 9 281,98 9 281,98 100

01 6 01 
00000

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

5 483,10 5 483,10 100

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях 5 483,10 5 483,10 100

 600

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

5 483,10 5 483,10 100

01 6 02 
00000

Основное мероприятие «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

3 516,94 3 516,94 100

01 6 02 
О0090

Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях 290,01 290,01 100

 600

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

290,01 290,01 100

01 6 02 
SР050

Доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета Юрлинского муниципального района 282,02 282,02 100

 600

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

282,02 282,02 100

01 6 02 
L0970

Софинансирование мероприятий в рамках созда-
ния в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

2 944,91 2 944,91 100

 600

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

2 944,91 2 944,91 100

01 6 03 
00000

Основное мероприятие «Создание доступной 
среды для маломобильных групп населения» 281,94 281,94 100

01 6 03 
2Р050

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

0,00 0,00 0

 600

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

0,00 0,00 0

01 6 03 
SР050

Доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета Юрлинского муниципального района 281,94 281,94 100

 600

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

281,94 281,94 100

01 7 00 
00000

Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость 
детей и подростков» 2 393,40 2 392,39 100

01 7 01 
00000

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние оздоровительной кампании в каникулярный 
период»

2 393,40 2 392,39 100

01 7 01 
О0100

Организация оздоровления и отдыха детей 481,10 481,10 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 47,44 47,44 100

 600

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

433,66 433,66 100

01 7 01 
2Е290

Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 1 912,30 1 911,29 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 672,74 672,74 100

 600

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

1 239,56 1 238,55 100

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Про-
граммы и прочих мероприятий в области образо-
вания»

15 067,97 14 721,80 98

01 8 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления» 7 886,00 7 886,00 100

01 8 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 7 886,00 7 886,00 100

 100

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

6 533,51 6 533,51 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 329,69 1 329,69 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 22,80 22,80 100



20
01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 
области образования» 1 059,05 1 035,48 98

01 8 02 
О0120

Расходы на содержание и эксплуатацию ассениза-
торской автомашины для обслуживания образова-
тельных организаций

282,20 282,20 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 277,20 277,20 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00 5,00 100
01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические осмотры педагоги-
ческих работников образовательных учреждений 776,85 753,28 97

 600

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

776,85 753,28 97

01 8 03 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам» 6 122,92 5 800,32 95

01 8 03 
00090

Приобретение путевок на  санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной сферы 

0,00 0,00 0

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,00 0,00 0

01 8 03 
2С010

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

3 567,70 3 567,70 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 741,16 741,16 100

 600

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

2 826,54 2 826,54 100

01 8 03 
2Н230

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

2 407,60 2 106,73 88

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 375,00 375,00 100

 600

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

2 032,60 1 731,73 85

01 8 03 
SС070

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

147,62 125,89 85

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 147,62 125,89 85

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района» 30 839,03 30 825,32 100

02 1 00 
00000

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

11 205,40 11 205,40 100

02 1 01 
00000

Основное мероприятие «Организация досуга на-
селения и условий для массового отдыха» 11 205,40 11 205,40 100

02 1 01 
00100

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

11 155,40 11 155,40 100

 600

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

11 155,40 11 155,40 100

02 1 01 
R5190

Поддержка отрасли культуры 50,00 50,00 100

 600

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

50,00 50,00 100

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства Юрлинско-
го муниципального района»

4 100,50 4 100,50 100

02 2 01 
00000

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

4 100,50 4 100,50 100

02 2 01 
00100

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

4 100,50 4 100,50 100

 600

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

4 100,50 4 100,50 100

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслужи-
вания в Юрлинском муниципальном районе» 5 911,10 5 911,10 100

02 3 01 
00000

Основное мероприятие «Библиотечно-информа-
ционное обслуживание населения» 5 911,10 5 911,10 100

02 3 01 
00100

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

5 721,10 5 721,10 100

 600

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

5 721,10 5 721,10 100

02 3 01 
R5190

Поддержка отрасли культуры 190,00 190,00 100

 600

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

190,00 190,00 100

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Реализация молодежной полити-
ки в Юрлинском муниципальном районе» 250,00 250,00 100

02 4 01 
00000

Основное мероприятие «Развитие молодежной 
политики» 250,00 250,00 100

02 4 01 
К0020

Мероприятия, направленные на развитие моло-
дежной политики в Юрлинском муниципальном 
районе

250,00 250,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 186,00 186,00 100

 600

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

64,00 64,00 100

02 5 00 
00000

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

4 590,73 4 590,73 100

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере культуры»

4 590,73 4 590,73 100

02 5 01 
К0040

Организация и проведение ремонтных работ 2 150,18 2 150,18 100

 600

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

2 150,18 2 150,18 100

02 5 01 
SР050

Доля софинансирования за счет средств местного 
бюджета Юрлинского муниципального района 2 440,55 2 440,55 100

 600

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

2 440,55 2 440,55 100

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации Про-
граммы и прочих мероприятий в области культу-
ры»

4 781,30 4 767,59 100

02 6 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления» 4 358,90 4 358,90 100

02 6 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 4 358,90 4 358,90 100

 100

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

3 405,20 3 405,20 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 939,83 939,83 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 13,87 13,87 100

02 6 02 
00000

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам культуры и 
педагогическим работникам в сфере культуры

422,40 408,69 97

02 6 02 
2С010

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

94,20 80,49 85

 600

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

94,20 80,49 85

02 6 02 
2С020

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

309,90 309,90 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 22,09 22,09 100

 600

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

287,81 287,81 100

02 6 02 
SС070

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

18,30 18,30 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 18,30 18,30 100

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Юрлинском муниципальном 
районе»

325,00 325,00 100

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Поддержка развития 
физической культуры и спорта» 325,00 325,00 100

03 0 01 
Ф0010

Проведение спортивно-массовых мероприятий 325,00 325,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 325,00 325,00 100

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1 907,92 1 907,92 100

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Юрлинском муниципальном районе» 121,77 121,77 100

04 1 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация мер в обла-
сти обеспечения безопасности» 63,79 63,79 100

04 1 01 
Б0010

Профилактика совершения преступлений в обще-
ственных местах и иных местах массового пре-
бывания граждан

63,79 63,79 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,79 63,79 100

04 1 02 
00000

Основное мероприятие «Организация деятельно-
сти административной комиссии» 57,98 57,98 100

04 1 02 
2П180

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

57,98 57,98 100

 100

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

53,60 53,60 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,38 4,38 100

04 2 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие наркомании 
и незаконному обороту наркотических средств, 
злоупотребления алкоголя на территории Юрлин-
ского муниципального района»

73,55 73,55 100

04 2 01 
00000

Основное мероприятие «Реализация мер по 
противодействию наркомании и алкоголя» 73,55 73,55 100

04 2 01 
Б0020

Профилактические мероприятия по противодей-
ствию наркомании и незаконному обороту нарко-
тических средств, злоупотребление алкоголем

73,55 73,55 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73,55 73,55 100

04 3 00 
00000

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Юрлинском муници-
пальном районе»

1 704,20 1 704,20 100

04 3 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования системы гражданской обороны и мобили-
зационной подготовки на территории Юрлинского 
муниципального района»

1 704,20 1 704,20 100

04 3 01 
Б0030

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

99,00 99,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,00 99,00 100

04 3 01 
Б0040

Расходы на оснащение АРМ диспетчера «Систе-
ма-112» 342,64 342,64 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 342,64 342,64 100

04 3 01 
00080

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Юрлин-
ского муниципального района»

1 262,56 1 262,56 100
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 100

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

1 024,55 1 024,55 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 236,54 236,54 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 1,47 1,47 100
04 4 00 
00000

Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму» 8,40 8,40 100

04 4 01 
00000

Основное мероприятие «Профилактика террориз-
ма и экстремизма» 8,40 8,40 100

04 4 01 
Б0060

Обеспечение мероприятий, направленных на 
охрану и обеспечение правопорядка при проведе-
нии массовых мероприятий

8,40 8,40 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,40 8,40 100

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района»

170,42 118,06 69

06 0 01 
00000

Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы сбыта сельскохозяйственной продукции» 39,73 39,73 100

06 0 01 
С0010

Ярмарочные и другие мероприятия, способству-
ющие сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных

39,73 39,73 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,73 39,73 100

06 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие малых форм 
хозяйствования» 88,45 36,09 41

06 0 02 
R543В

Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

63,40 11,04 17

 800 Иные бюджетные ассигнования 63,40 11,04 17

06 0 02 
С0020 

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат при оформлении используемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения

25,05 25,05 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,05 25,05 100
06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Развитие растениевод-
ства» 42,24 42,24 100

06 0 03 
С0030

Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на распашку залежных земель сельскохо-
зяйственного назначения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

42,24 42,24 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 42,24 42,24 100

07 0 00 
00000

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

28 263,94 18 263,94 65

07 0 01 
00000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий населения, проживающего в сельских 
поселениях муниципального района, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов» 

1 703,49 1 703,49 100

07 0 01 
L0180

Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности в рамках реализации ме-
роприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1 703,49 1 703,49 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 703,49 1 703,49 100

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности»

26 560,45 16 560,45 62

07 0 02 
L0180

Софинансирование мероприятий в рамках фе-
деральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (Строительство улич-
но-дорожной сети и водопроводов микрорайонов 
Южный, Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края в части строительства 
водопроводов микрорайонов Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, Юрлинского района, Пермско-
го края)

9700,98 9700,98 100

 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 9700,98 9700,98 100

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

16 859,47 6 859,47 41

07 0 02 
42010

Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий Юмской основной школы в с. Юм Юрлин-
ского района Пермского края

2 045,52 2 045,52 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 045,52 2 045,52 100

07 0 02 
42020

Приобретение здания клуба в д. Чужья, Юрлин-
ского района 0,00 0,00 0

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 0,00 0,00 0

07 0 02 
42030

Проектно-изыскательские работы по объекту: 
«Распределительные газопроводы с. Юрла Перм-
ского края (1 очередь)»

4 000,00 4 000,00 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 000,00 4 000,00 100

07 0 02 
42050

Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Юм 341,31 341,31 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 341,31 341,31 100

07 0 02 
42060

Строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в д. Вятчина 472,64 472,64 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 472,64 472,64 100

07 0 02 
42200

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

10 000,00 0,00 0

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 10 000,00 0,00 0

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Кадры» 4 701,50 4 701,50 100

08 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
привлеченных работников в бюджетную сферу» 4 701,50 4 701,50 100

08 0 01 
К0010

Формирование служебного жилого фонда 4 174,80 4 174,80 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 174,80 4 174,80 100

08 0 01 
К0020

Уплата налогов на имущество за служебный жи-
лой фонд 301,70 301,70 100

 600

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

301,70 301,70 100

08 0 01 
К0030

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

10,00 10,00 100

 600

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

10,00 10,00 100

08 0 01 
К0050

Содержание и проведение ремонтных работ слу-
жебного жилого фонда 215,00 215,00 100

 600

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

215,00 215,00 100

09 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Юрлинском муниципальном 
районе»

2 845,57 2 824,19 99

09 0 01 
00000

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 2 845,57 2 824,19 99

09 0 01 
SЕ050

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

2 845,55 2 824,17 99

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 2 845,55 2 824,17 99

09 0 01 
L0200

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

0,02 0,02 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 0,02 0,02 100

10 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и  земельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

1 296,71 1 296,10 100

10 0 01 
00000

Основное мероприятие «Управление и распоря-
жение муниципальным имуществом» 645,51 644,90 100

10 0 01 
И0010 

Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества 571,74 571,13 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 571,74 571,13 100

10 0 01 
И0020 

Оценка имущества, признание  прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собствен-
ности

73,77 73,77 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,00 47,00 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 26,77 26,77 100
10 0 02 
00000

Основное мероприятие «Управление и распоря-
жение земельными участками» 578,20 578,20 100

10 0 02 
И0030

Расходы по формированию земельных участков, 
собственность на которые не разграничена,  оцен-
ка и их постановка на государственный кадастро-
вый учет

398,20 398,20 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 223,20 223,20 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 175,00 175,00 100
10 0 02 
И0050

Проведение комплексных кадастровых работ 180,00 180,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 180,00 180,00 100

10 0 03 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по террито-
риальному планированию» 73,00 73,00 100

10 0 03 
И0060

Организация работы по разработке (внесению 
изменений) в документы территориального пла-
нирования 

73,00 73,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 73,00 73,00 100

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района»

119 426,01 116 447,85 98

11 0 01 
00000

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

118 592,01 115 613,85 97

11 0 01 
Д0010

Содержание  автомобильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных сооружений на них 14 999,22 14 926,11 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 268,22 14 195,11 99

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

Ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них 2 831,54 2 775,57 98

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 831,54 2 775,57 98

11 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на проектирова-
ние, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

83 063,97 80 214,89 97

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83 063,97 80 214,89 97

11 0 01 
SТ080

Софинансирование мероприятий на проектирова-
ние, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
новых участков автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, обеспечивающих до-
ступность земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям для индивидуального жи-
лищного строительства в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае». Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

17 697,28 17 697,28 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 697,28 17 697,28 100

11 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
межмуниципального сообщения»

804,00 804,00 100

11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам 804,00 804,00 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 804,00 804,00 100
11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по безопас-
ности дорожного движения» 30,00 30,00 100
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11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение мероприятий с детьми по 
безопасности дорожного движения 30,00 30,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,00 30,00 100

12 0 00 
00000

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

13 685,34 13 685,34 100

12 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение экологиче-
ской безопасности» 243,00 243,00 100

12 0 01 
ОЭ010

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

243,00 243,00 100

 500 Межбюджетные трансферты 243,00 243,00 100
12 0 02 
00000

Основное мероприятие «Повышение уровня эко-
логической культуры населения» 5,00 5,00 100

12 0 02 
ОЭ020

Проведение мероприятий в рамках проведения 
акции «Дни защиты от экологической опасности» 5,00 5,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,00 5,00 100

12 0 03 
00000 

Основное мероприятие «Предупреждение нега-
тивного воздействия поверхностных вод и аварий 
на ГТС»

13 437,34 13 437,34 100

12 0 03 
L0160

Софинансирование мероприятий в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» Строительство 
гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского муниципального района 
Пермского края

13 437,34 13 437,34 100

 400
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 13 437,34 13 437,34 100

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского муници-
пального района»

16 788,01 16 785,20 100

13 5 00 
00000

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

411,20 408,39 99

13 5 01 
00000

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

411,20 408,39 99

13 5 01 
А0010

Расходы на опубликование нормативно-правовых 
актов 364,20 361,39 99

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 364,20 361,39 99

13 5 01 
А0020

Расходы на уплату членских взносов 47,00 47,00 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 47,00 47,00 100
13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 16 376,81 16 376,81 100

13 7 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления» 14 777,00 14 777,00 100

13 7 01 
00010

Глава Юрлинского муниципального района 1 422,10 1 422,10 100

 100

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

1 422,10 1 422,10 100

13 7 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 11 404,70 11 404,70 100

 100

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

10 580,32 10 580,32 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 781,98 781,98 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 42,40 42,40 100

13 7 01 
2К080

Обеспечение хранения,  комплектования,  учета 
и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда 
Пермского края

180,70 180,70 100

 100

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

136,56 136,56 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 44,14 44,14 100

13 7 01 
2Е110

Образование комиссий  по  делам несовершен-
нолетних  и  защите их прав и организация их 
деятельности

1 314,60 1 314,60 100

 100

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

1 177,61 1 177,61 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,99 136,99 100

13 7 01 
2Т110

Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

14,50 14,50 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14,50 14,50 100

13 7 01 
2У150

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

438,70 438,70 100

 100

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

303,10 303,10 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 135,60 135,60 100

13 7 01 
2П160

Составление протоколов об административных 
правонарушениях 1,70 1,70 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,70 1,70 100

13 7 02 
00000

Основное мероприятие «Организация мероприя-
тий по начислению и выплате пенсий за выслугу 
лет»

1 599,81 1 599,81 100

13 7 02 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

1 599,81 1 599,81 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 599,81 1 599,81 100

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

34 164,55 34 164,55 100

14 1 00 
00000

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

42,00 42,00 100

14 1 01 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации Юрлинско-
го муниципального района»

42,00 42,00 100

14 1 01 
00200

Резервный фонд администрации Юрлинского 
муниципального района 42,00 42,00 100

 300
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 42,00 42,00 100

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчи-
вости бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского  муниципального района»

29 830,45 29 830,45 100

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетов» 29 830,45 29 830,45 100

14 2 01 
Ф0010

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки

20 482,60 20 482,60 100

 500 Межбюджетные трансферты 20 482,60 20 482,60 100

14 2 01 
Ф0020

Иная дотация из бюджета муниципального района 
бюджетам сельских поселений на решение вопро-
сов местного значения

9 347,85 9 347,85 100

 500 Межбюджетные трансферты 9 347,85 9 347,85 100
14 4 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 4 292,10 4 292,10 100

14 4 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления» 4 292,10 4 292,10 100

14 4 01 
00050

Содержание органов местного самоуправления 4 292,10 4 292,10 100

 100

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

4 001,07 4 001,07 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,74 290,74 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,29 0,29 100

15 0 00 
00000

Муниципальная программа «Гармонизация меж-
национальных отношений в Юрлинском муници-
пальном районе»

649,77 649,77 100

15 0 01 
00000

Основное мероприятие «Укрепление гражданско-
го единства» 649,77 649,77 100

15 0 01 
SВ110

Поддержка муниципальных программ, направ-
ленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

89,93 89,93 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89,93 89,93 100

15 0 01 
SВ120

Поддержка муниципальных программ, направлен-
ных на содействие этнокультурному многообра-
зию народов, проживающих в Пермском крае

559,84 559,84 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 559,84 559,84 100

16 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении несовершеннолетних 
Юрлинского муниципального района»

86,20 86,20 100

16 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение профилак-
тики безнадзорности и беспризорности» 86,20 86,20 100

16 0 01 
Н0010

Организация досуга несовершеннолетних 12,56 12,56 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12,56 12,56 100

16 0 01 
Н0020

Профилактика преступлений несовершеннолет-
них и в отношении их 63,64 63,64 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 63,64 63,64 100

16 0 01 
Н0030

Профилактика употребления психоактивных ве-
ществ, алкогольной (спиртосодержащей) и табач-
ной продукции

10,00 10,00 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,00 10,00 100

17 0 00 
00000

Муниципальная программа «Содействие за-
нятости населения Юрлинского муниципального 
района»

326,10 326,10 100

17 0 01 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия в содей-
ствии занятости населения» 326,10 326,10 100

17 0 01 
СЗ010

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

326,10 326,10 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 326,10 326,10 100

 Всего по муниципальным программам 481 826,81 467 971,01 97
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 315,30 10 315,30 100

91 0 00 
00020

Председатель Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района 320,80 320,80 100

 100

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

320,80 320,80 100

91 0 00 
00030

Депутаты Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района 430,78 430,78 100

 100

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

430,78 430,78 100

91 0 00 
00040

Председатель контрольно-счетной палаты Юрлин-
ского муниципального района 977,50 977,50 100
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 100

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

977,50 977,50 100

91 0 00 
00050

Содержание органов местного самоуправления 2 520,29 2 520,29 100

 100

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

2 318,05 2 318,05 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 202,24 202,24 100

91 0 00 
00060

Расходы на содержание молодежного парламента 22,13 22,13 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22,13 22,13 100

91 0 00 
00070

Представительские расходы 3,80 3,80 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,80 3,80 100

91 0 00 
00110

Предоставление услуг по техническому обслужи-
ванию здания администрации района 3 028,80 3 028,80 100

 600

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

3 028,80 3 028,80 100

91 0 00 
00120

Предоставление транспортных услуг администра-
ции района 2 087,40 2 087,40 100

 600

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

2 087,40 2 087,40 100

91 0 00 
59300

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 923,80 923,80 100

 100

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

827,40 827,40 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 96,40 96,40 100

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местно-
го самоуправления Юрлинского муниципального 
района, в рамках непрограммных направлений 
расходов

10 482,67 10 451,61 100

92 0 00 
00130

Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам 261,90 251,65 96

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 261,90 251,65 96

92 0 00 
00150

Предоставление услуг по техническому обслужи-
ванию зданий учреждений культуры 7 585,80 7 585,80 100

 600

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

7 585,80 7 585,80 100

92 0 00 
00170

Приобретение проекта «Многофункциональная 
игровая площадка 800 м2 с детским физкультурно-
оздоровительным комплексом

274,50 274,50 100

 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100

 
400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 174,50 174,50 100

92 0 00 SР130
Софинансирование проектов инициативного бюд-
жетирования 2 124,37 2 103,56 99

 
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 124,37 2 103,56 99

92 0 00 SР131
Асфальтирование катка на межшкольном стади-
оне 131,20 131,20 100

 
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 131,20 131,20 100

92 0 00 SР132
Устройство тротуара по ул. Кувинская с. Юрла в 
железобетонном исполнении 104,90 104,90 100

 
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 104,90 104,90 100

93 0 00 00000

Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограммных 
направлений расходов

1 439,79 755,36 52

93 0 00 R0820

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

734,04 713,56 97

 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 734,04 713,56 97

93 0 00 2Е340

Содержание жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа

10,55 0,00 0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,55 0,00 0

93 0 00 2Е350

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

41,80 41,80 100

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

40,00 40,00 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,80 1,80 100

93 0 00 51350

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

653,40 0,00 0

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 653,40 0,00 0

 Итого по непрограммным направлениям расходов 22 237,76 21 522,27 97
 ИТОГО РАСХОДОВ 504 064,57 489 493,28 97

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от «____»______________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района за 2017 год

тыс. руб.

Вед. Рз, 
ПР ЦСР ВР Наименование расходов

Уточнен-
ный годо-
вой план 

Кассовое 
исполне-

ние 

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

903    Администрация Юрлинского муници-
пального района 206851,85 193081,04 93

 0100   Общегосударственные вопросы 22885,16 22871,49 100

 0102   
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1422,1 1422,1 100

  
13 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления Юрлинского муниципального 
района»

1422,1 1422,1 100

  
13 7 
00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 1422,1 1422,1 100

  
13 7 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1422,1 1422,1 100

  
13 7 
01 

00010
 Глава Юрлинского муниципального 

района 1422,1 1422,1 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1422,1 1422,1 100

 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

13452,98 13452,98 100

  
04 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

57,98 57,98 100

  
04 1 
00 

00000
 

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

57,98 57,98 100

  
04 1 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Организация 
деятельности административной ко-
миссии»

57,98 57,98 100

  
04 1 
02 

2П180
 

Осуществление полномочий по созда-
нию и организации деятельности адми-
нистративных комиссий

57,98 57,98 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

53,6 53,6 100

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

4,38 4,38 100

  
13 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления Юрлинского муниципального 
района»

13353,2 13353,2 100

  
13 7 
00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 13353,2 13353,2 100

  
13 7 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

13353,2 13353,2 100

  
13 7 
01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 11404,7 11404,7 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10580,32 10580,32 100

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

781,98 781,98 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 42,4 42,4 100

  
13 7 
01 

2К080
 

Обеспечение хранения,  комплектова-
ния,  учета и использования архивных 
документов государственной части 
документов архивного фонда Перм-
ского края

180,7 180,7 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

136,56 136,56 100

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

44,14 44,14 100

  
13 7 
01 

2Е110
 

Образование комиссий  по  делам не-
совершеннолетних  и  защите их прав 
и организация их деятельности

1314,6 1314,6 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1177,61 1177,61 100

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

136,99 136,99 100

  
13 7 
01 

2Т110
 

Осуществление полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок

14,5 14,5 100
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   200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14,5 14,5 100

  
13 7 
01 

2У150
 

Администрирование отдельных го-
сударственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного произ-
водства

438,7 438,7 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

303,1 303,1 100

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

135,6 135,6 100

  
93 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

41,8 41,8 100

  
93 0 
00 

2Е350
 

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

41,8 41,8 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

40 40 100

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

1,8 1,8 100

 0113   Другие общегосударственные вопросы 8010,08 7996,41 100

  
10 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и  земельными ре-
сурсами Юрлинского муниципального 
района»

645,51 644,9 100

  
10 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Управление 
и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

645,51 644,9 100

  
10 0 
01 

И0010 
 Мероприятия по содержанию муници-

пального имущества 571,74 571,13 100

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

571,74 571,13 100

  
10 0 
01 

И0020 
 

Оценка имущества, признание  прав и 
регулирование отношений по муници-
пальной собственности

73,77 73,77 100

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

47 47 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 26,77 26,77 100

  
13 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления Юрлинского муниципального 
района»

412,9 410,09 99

  
13 5 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение открыто-
сти и доступности информации о дея-
тельности Администрации Юрлинского 
муниципального района»

411,2 408,39 99

  
13 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправления и 
организация межмуниципального взаи-
модействия» 

411,2 408,39 99

  
13 5 
01 

А0010
 Расходы на опубликование норматив-

но-правовых актов 364,2 361,39 99

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

364,2 361,39 99

  
13 5 
01 

А0020
 Расходы на уплату членских взносов 47 47 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 47 47 100

  
13 7 
00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 1,7 1,7 100

  
13 7 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1,7 1,7 100

  
13 7 
01 

2П160
 Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях 1,7 1,7 100

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

1,7 1,7 100

  
15 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Гармони-
зация межнациональных отношений в 
Юрлинском муниципальном районе»

649,77 649,77 100

  
15 0 
01 

00000
 Основное мероприятие «Укрепление 

гражданского единства» 649,77 649,77 100

  
15 0 
01 

SВ110
 

Поддержка муниципальных программ, 
направленных на укрепление граждан-
ского единства и гармонизацию межна-
циональных отношений

89,93 89,93 100

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

89,93 89,93 100

  
15 0 
01 

SВ120
 

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

559,84 559,84 100

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

559,84 559,84 100

  
91 0 
00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 6040 6040 100

  
91 0 
00 

00110
 

Предоставление услуг по техническому 
обслуживанию здания администрации 
района

3028,8 3028,8 100

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

3028,8 3028,8 100

  
91 0 
00 

00120
 Предоставление транспортных услуг 

администрации района 2087,4 2087,4 100

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

2087,4 2087,4 100

  
91 0 
00 

59300
 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 923,8 923,8 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820,52 827,4 101

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

103,28 96,4 93

  
92 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

261,9 251,65 96

  
92 0 
00 

00130
 Прочие расходы, не отнесенные к дру-

гим подразделам 261,9 251,65 96

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

261,9 251,65 96

 0300   Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 1879,94 1879,94 100

 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона  

1704,2 1704,2 100

  
04 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

1704,2 1704,2 100

  
04 3 
00 

00000
 

Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Юрлинском муници-
пальном районе»

1704,2 1704,2 100

  
04 3 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования системы граждан-
ской обороны и мобилизационной 
подготовки на территории Юрлинского 
муниципального района»

1704,2 1704,2 100

  
04 3 
01 

Б0030
 

Мероприятия по подготовке населения 
и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное 
время

99 99 100

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

99 99 100

  
04 3 
01 

Б0040
 Расходы на оснащение АРМ диспетче-

ра «Система-112» 342,64 342,64 100

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

342,64 342,64 100

  
04 3 
01 

00080
 

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Юрлинского муници-
пального района»

1262,56 1262,56 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1024,55 1024,55 100

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

236,54 236,54 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 1,47 1,47 100

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

175,74 175,74 100

  
04 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

145,74 145,74 100

  
04 1 
00 

00000
 

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

63,79 63,79 100

  
04 1 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Реализация 
мер в области обеспечения безопас-
ности»

63,79 63,79 100

  
04 1 
01 

Б0010
 

Профилактика совершения преступле-
ний в общественных местах и иных 
местах массового пребывания граждан

63,79 63,79 100

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

63,79 63,79 100

  
04 2 
00 

00000
 

Подпрограмма «Противодействие нар-
комании и незаконному обороту нар-
котических средств, злоупотребления 
алкоголя на территории Юрлинского 
муниципального района»

73,55 73,55 100

  
04 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Реализация 
мер по противодействию наркомании 
и алкоголя»

73,55 73,55 100

  
04 2 
01 

Б0020
 

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

73,55 73,55 100

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

73,55 73,55 100

  
04 4 
00 

00000
 

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму» 8,4 8,4 100
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04 4 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма» 8,4 8,4 100

  
04 4 
01 

Б0060
 

Обеспечение мероприятий, направлен-
ных на охрану и обеспечение право-
порядка при проведении массовых 
мероприятий

8,4 8,4 100

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

8,4 8,4 100

  
11 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

30 30 100

  
11 0 
03 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия 

по безопасности дорожного движения» 30 30 100

  
11 0 
03 

Д0050
 

Расходы на проведение мероприятий 
с детьми по безопасности дорожного 
движения

30 30 100

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

30 30 100

 0400   Национальная экономика 133972,99 130942,47 98
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170,42 118,06 69

  
06 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

170,42 118,06 69

  
06 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы сбыта сельско-
хозяйственной продукции»

39,73 39,73 100

  
06 0 
01 

С0010
 

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

39,73 39,73 100

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

39,73 39,73 100

  
06 0 
02 

00000
 Основное мероприятие «Развитие 

малых форм хозяйствования» 88,45 36,09 41

  
06 0 
02 

R543В
 

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

63,4 11,04 17

   800 Иные бюджетные ассигнования 63,4 11,04 17

  
06 0 
02 

С0020 
 

Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат при оформлении 
используемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

25,05 25,05 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,05 25,05 100

  
06 0 
03 

00000
 Основное мероприятие «Развитие рас-

тениеводства» 42,24 42,24 100

  
06 0 
03 

С0030
 

Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат на распашку за-
лежных земель сельскохозяйственного 
назначения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

42,24 42,24 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 42,24 42,24 100
 0406   Водное хозяйство 13437,34 13437,34 100

  
12 0 
00 

00000
 

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

13437,34 13437,34 100

  
12 0 
03 

00000 
 

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние негативного воздействия поверх-
ностных вод и аварий на ГТС»

13437,34 13437,34 100

  
12 0 
03 

L0160
 

Софинансирование мероприятий 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов»                                                                                                     
Строительство гидротехнических со-
оружений пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края

13437,34 13437,34 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

13437,34 13437,34 100

 0408   Транспорт 804 804 100

  
11 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

804 804 100

  
11 0 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом межмуници-
пального сообщения»

804 804 100

  
11 0 
02 

Д0040
 Возмещение расходов автоперевозчи-

кам по убыточным маршрутам 804 804 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 804 804 100

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 118910,03 115931,87 97

  
11 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

117861,01 114882,85 97

  
11 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения»

117861,01 114882,85 97

  
11 0 
01 

Д0010
 

Содержание  автомобильных дорог 
муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них

14268,22 14195,11 99

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

14268,22 14195,11 99

  
11 0 
01 

Д0020
 

Ремонт автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных 
сооружений на них

2831,54 2775,57 98

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

2831,54 2775,57 98

  
11 0 
01 

SТ050
 

Софинансирование мероприятий на 
проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

83063,97 80214,89 97

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

83063,97 80214,89 97

  
11 0 
01 

SТ080
 

Софинансирование мероприятий на 
проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том 
числе новых участков автомобильных 
дорог в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям в 
Пермском крае». Прочая закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

17697,28 17697,28 100

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

17697,28 17697,28 100

  
92 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

1049,02 1049,02 100

  
92 0 
00 

SР130
 Софинансирование проектов инициа-

тивного бюджетирования 944,12 944,12 100

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

944,12 944,12 100

  
92 0 
00 

SР132
 Устройство тротуара по ул.  Кувинская 

с. Юрла в железобетонном исполнении 104,9 104,9 100

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

104,9 104,9 100

 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 651,2 651,2 100

  
10 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и  земельными ре-
сурсами Юрлинского муниципального 
района»

651,2 651,2 100

  
10 0 
02 

00000
 Основное мероприятие «Управление и 

распоряжение земельными участками» 578,2 578,2 100

  
10 0 
02 

И0030
 

Расходы по формированию земельных 
участков, собственность на которые не 
разграничена,  оценка и их постановка 
на государственный кадастровый учет

398,2 398,2 100

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

223,2 223,2 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 175 175 100

  
10 0 
02 

И0050
 Проведение комплексных кадастровых 

работ 180 180 100

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

180 180 100

  
10 0 
03 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия 

по территориальному планированию» 73 73 100

  
10 0 
03 

И0060
 

Организация работы по разработке 
(внесению изменений) в документы 
территориального планирования 

73 73 100

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

73 73 100

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 19147,07 19116,04 100
 0501   Жилищное хозяйство 5446,09 5415,06 99

  
08 0 
00 

00000
 Муниципальная программа «Кадры» 4701,5 4701,5 100

  
08 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем привлеченных работников в 
бюджетную сферу»

4701,5 4701,5 100

  
08 0 
01 

К0010
 Формирование служебного жилого 

фонда 4174,8 4174,8 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4174,8 4174,8 100

  
08 0 
01 

К0020
 Уплата налогов на имущество за слу-

жебный жилой фонд 301,7 301,7 100

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

301,7 301,7 100

  
08 0 
01 

К0030
 

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

10 10 100

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

10 10 100

  
08 0 
01 

К0050
 Содержание и проведение ремонтных 

работ служебного жилого фонда 215 215 100

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

215 215 100

  
93 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

744,59 713,56 96
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93 0 
00 

R0820
 

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

734,04 713,56 97

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

734,04 713,56 97

  
93 0 
00 

2Е340
 

Содержание жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа

10,55 0 0

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

10,55 0 0

 0502   Коммунальное хозяйство 13700,98 13700,98 100

  
07 0 
00 

00000
 

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

13700,98 13700,98 100

  
07 0 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

13700,98 13700,98 100

  
07 0 
02 

L0180
 

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юрлинского 
муниципального района

9700,98 9700,98 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

9700,98 9700,98 100

  
07 0 
02 

42000
 

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

4000 4000 100

  
07 0 
02 

42030
 

Проектно-изыскательские работы по 
объекту: «Распределительные газо-
проводы с. Юрла Пермского края (1 
очередь)»

4000 4000 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4000 4000 100

 0600   Охрана окружающей среды 5 5 100

 0603   Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 5 5 100

  
12 0 
00 

00000
 

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

5 5 100

  
12 0 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Повышение 
уровня экологической культуры на-
селения»

5 5 100

  
12 0 
02 

ОЭ020
 

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

5 5 100

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

5 5 100

 0700   Образование 13443,17 3422,36 25
 0702   Общее образование 13356,97 3336,16 25

  
07 0 
00 

00000
 

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

12045,52 2045,52 17

  
07 0 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

12045,52 2045,52 17

  
07 0 
02 

42000
 

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

12045,52 2045,52 17

  
07 0 
02 

42010
 

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

2045,52 2045,52 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2045,52 2045,52 100

  
07 0 
02 

42200
 

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

10000 0 0

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10000 0 0

  
92 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

1311,45 1290,64 98

  
92 0 
00 

SР130
 Софинансирование проектов инициа-

тивного бюджетирования 1180,25 1159,44 98

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

1180,25 1159,44 98

  
92 0 
00 

SР131
 Устройство тротуара по ул. Кувинская 

с. Юрла в железобетонном исполнении 131,2 131,2 100

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

131,2 131,2 100

 0709   Другие вопросы в области образования 86,2 86,2 100

  
16 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, преступле-
ний среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних Юр-
линского муниципального района»

86,2 86,2 100

  
16 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
профилактики безнадзорности и бес-
призорности»

86,2 86,2 100

  
16 0 
01 

Н0010
 Организация досуга несовершенно-

летних 12,56 12,56 100

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

12,56 12,56 100

  
16 0 
01 

Н0020
 Профилактика преступлений несовер-

шеннолетних и в отношении их 63,64 63,64 100

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

63,64 63,64 100

  
16 0 
01 

Н0030
 

Профилактика употребления психоак-
тивных веществ, алкогольной (спирто-
содержащей) и табачной продукции

10 10 100

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

10 10 100

 0800   Культура, кинематография 7585,8 7585,8 100
 0801   Культура 7585,8 7585,8 100

  
92 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

7585,8 7585,8 100

  
92 0 
00 

00150
 

Предоставление услуг по техническому 
обслуживанию зданий учреждений 
культуры

7585,8 7585,8 100

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

7585,8 7585,8 100

 0900   Здравоохранение 813,95 813,95 100
 0901   Стационарная медицинская помощь 813,95 813,95 100

  
07 0 
00 

00000
 

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

813,95 813,95 100

  
07 0 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

813,95 813,95 100

  
07 0 
02 

42000
 

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

813,95 813,95 100

  
07 0 
02 

42050
 Строительство фельдшерско-акушер-

ского пункта в с. Юм 341,31 341,31 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

341,31 341,31 100

  
07 0 
02 

42060
 Строительство фельдшерско-акушер-

ского пункта в д. Вятчина 472,64 472,64 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

472,64 472,64 100

 1000   Социальная политика 6844,27 6169,49 90
 1001   Пенсионное обеспечение 1599,81 1599,81 100

  
13 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управ-
ления Юрлинского муниципального 
района»

1599,81 1599,81 100

  
13 7 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

1599,81 1599,81 100

  
13 7 
02 

А0030
 

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим

1599,81 1599,81 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1599,81 1599,81 100

 1003   Социальное обеспечение населения 5244,46 4569,68 87

  
07 0 
00 

00000
 

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

1703,49 1703,49 100

  
07 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий населения, прожи-
вающего в сельских поселениях муни-
ципального района, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов» 

1703,49 1703,49 100

  
07 0 
01 

L0180
 

Обеспечение жильем граждан, прожи-
вающих в сельской местности в рамках 
реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

1703,49 1703,49 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1703,49 1703,49 100

  
09 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Юрлин-
ском муниципальном районе»

2845,57 2824,19 99

  
09 0 
01 

00000
 Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей» 2845,57 2824,19 99

  
09 0 
01 

L0200
 

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

0,02 0,02 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,02 0,02 100

  
09 0 
01 

SE050
 

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

2845,55 2824,17 99

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2845,55 2824,17 99

  
93 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

653,4 0 0
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93 0 
00 

51350
 

Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах»  
и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

653,4 0 0

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 653,4 0 0

  
14 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

42 42 100

  
14 1 
00 

00000
 

Подпрограмма «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация 
бюджетного процесса в Юрлинском 
муниципальном районе»

42 42 100

  
14 1 
01 

00000
 

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

42 42 100

  
14 1 
01 

00200
 Резервный фонд администрации Юр-

линского муниципального района 42 42 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 42 42 100

 1100   Физическая культура и спорт 274,5 274,5 100
 1102   Массовый спорт 274,5 274,5 100

  
92 0 
00 

00000
 

Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района, 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

274,5 274,5 100

  
92 0 
00 

00170
 

Приобретение проекта «Многофункци-
ональная игровая площадка 800 м2 с 
детским физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом

274,5 274,5 100

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

100 100 100

   400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

174,5 174,5 100

905    Контрольно-счетная палата Юрлинско-
го муниципального района 2444,1 2444,1 100

 0100   Общегосударственные вопросы 2444,1 2444,1 100

 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2444,1 2444,1 100

  
91 0 
00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 2444,1 2444,1 100

  
91 0 
00 

00040
 

Председатель контрольно-счетной 
палаты Юрлинского муниципального 
района

977,5 977,5 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

977,5 977,5 100

  
91 0 
00 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 1466,60 1466,60 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1380,79 1380,79 100

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

85,81 85,81 100

930    Земское Собрание Юрлинского муни-
ципального района 1831,2 1831,2 100

 0100   Общегосударственные вопросы 1831,2 1831,2 100

 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

1831,2 1831,2 100

  
91 0 
00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 1831,2 1831,2 100

  
91 0 
00 

00020
 Председатель Земского Собрания Юр-

линского муниципального района 320,8 320,8 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

320,8 320,8 100

  
91 0 
00 

00030
 Депутаты Земского Собрания Юрлин-

ского муниципального района 430,78 430,78 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

430,78 430,78 100

  
91 0 
00 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 1053,69 1053,69 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

937,26 937,26 100

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

116,43 116,43 100

  
91 0 
00 

00060
 Расходы на содержание молодежного 

парламента 22,13 22,13 100

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

22,13 22,13 100

  
91 0 
00 

00070
 Представительские расходы 3,8 3,8 100

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

3,8 3,8 100

954    
Управление культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации Юр-
линского муниципального района

31164,03 31150,32 100

 0700   Образование 4537,85 4537,85 100
 0703   Дополнительное образование детей 4287,85 4287,85 100

  
02 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

4287,85 4287,85 100

  
02 2 
00 

00000
 

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования в сфере куль-
туры и искусства Юрлинского муници-
пального района»

4100,5 4100,5 100

  
02 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительного образования для 
детей в сфере культуры и искусства»

4100,5 4100,5 100

  
02 2 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

4100,5 4100,5 100

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

4100,5 4100,5 100

  
02 5 
00 

00000
 

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры и приведение в нормативное со-
стояние учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального района»

187,35 187,35 100

  
02 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

187,35 187,35 100

  
02 5 
01 

К0040
 Организация и проведение ремонтных 

работ 187,35 187,35 100

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

187,35 187,35 100

 0707   Молодежная политика 250 250 100

  
02 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

250 250 100

  
02 4 
00 

00000
 

Подпрограмма «Реализация молодеж-
ной политики в Юрлинском муници-
пальном районе»

250 250 100

  
02 4 
01 

00000
 Основное мероприятие «Развитие 

молодежной политики» 250 250 100

  
02 4 
01 

К0020
 

Мероприятия, направленные на раз-
витие молодежной политики в Юрлин-
ском муниципальном районе

250 250 100

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

186 186 100

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

64 64 100

 0800   Культура, кинематография 25878,78 25878,78 100
 0801   Культура 21519,88 21519,88 100

  
02 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

21519,88 21519,88 100

  
02 1 
00 

00000
 

Подпрограмма «Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-до-
суговой деятельности в Юрлинском 
муниципальном районе»

11205,4 11205,4 100

  
02 1 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Организация 
досуга населения и условий для мас-
сового отдыха»

11205,4 11205,4 100

  
02 1 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

11155,4 11155,4 100

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

11155,4 11155,4 100

  
02 1 
01 

R5190
 Поддержка отрасли культуры 50 50 100

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

50 50 100

  
02 3 
00 

00000
 

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного обслуживания в Юрлинском муни-
ципальном районе»

5911,1 5911,1 100

  
02 3 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Библиотеч-
но-информационное обслуживание 
населения»

5911,1 5911,1 100

  
02 3 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

5721,1 5721,1 100

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

5721,1 5721,1 100

  
02 3 
01 

R5190
 Поддержка отрасли культуры 190 190 100

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

190 190 100

  
02 5 
00 

00000
 

Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры и приведение в нормативное со-
стояние учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального района»

4403,38 4403,38 100

  
02 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

4403,38 4403,38 100
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02 5 
01 

К0040
 Организация и проведение ремонтных 

работ 1962,84 1962,84 100

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

1962,84 1962,84 100

  
02 5 
01 

SР050
 

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юрлинского 
муниципального района

2440,54 2440,54 100

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

2440,54 2440,54 100

 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 4358,9 4358,9 100

  
02 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

4358,9 4358,9 100

  
02 6 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области культуры»

4358,9 4358,9 100

  
02 6 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

4358,9 4358,9 100

  
02 6 
01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 4358,9 4358,9 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3405,2 3405,2 100

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

939,83 939,83 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 13,87 13,87 100
 1000   Социальная политика 422,4 408,69 97
 1003   Социальное обеспечение населения 422,4 408,69 97

  
02 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

422,4 408,69 97

  
02 6 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области культуры»

422,4 408,69 97

  
02 6 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам культуры и педагогическим 
работникам в сфере культуры

422,4 408,69 97

  
02 6 
02 

2С010
 

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

94,2 80,49 85

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

94,2 80,49 85

  
02 6 
02 

2С020
 

Предоставление  мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан, работающим в государственных 
и муниципальных учреждениях Перм-
ского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

309,9 309,9 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 22,09 22,09 100

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

287,81 287,81 100

  
02 6 
02 

SС070
 

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

18,3 18,3 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 18,3 18,3 100

 1100   Физическая культура и спорт 325 325 100
 1102   Массовый спорт 325 325 100

  
03 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юр-
линском муниципальном районе»

325 325 100

  
03 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Поддержка 
развития физической культуры и 
спорта»

325 325 100

  
03 0 
01 

Ф0010
 Проведение спортивно-массовых ме-

роприятий 325 325 100

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

325 325 100

974    
Управление образования админи-
страции Юрлинского муниципального 
района

226676,84 225890,07 100

 0700   Образование 211244,92 210500,31 100
 0701   Дошкольное образование 64387,61 64106,26 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

64387,61 64106,26 100

  
01 1 
00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее 

образование» 33308,68 33275,23 100

  
01 1 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление дошкольного образования в 
дошкольных образовательных органи-
зациях»

33308,68 33275,23 100

  
01 1 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

8207,4 8207,4 100

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

8207,4 8207,4 100

  
01 1 
01 

2Н020
 

Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования, и на дому

241,2 207,75 86

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

2,3 2,11 92

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 221,9 192,23 87

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

17 13,41 79

  
01 1 
01 

2Н030
 

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных 
образовательных организациях

24860,08 24860,08 100

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

24860,08 24860,08 100

  
01 2 
00 

00000
 Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 29626,04 29378,14 99

  
01 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

29626,04 29378,14 99

  
01 2 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

6400 6400 100

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

6400 6400 100

  
01 2 
01 

2Н070
 

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразова-
тельных организациях

23226,04 22978,14 99

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

23226,04 22978,14 99

  
01 6 
00 

00000
 

Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние образовательных 
учреждений»

1040 1040 100

  
01 6 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требо-
ваниями надзорных органов»

1040 1040 100

  
01 6 
01 

О0090
 Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях 1040 1040 100

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

1040 1040 100

  
01 8 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области образования»

412,89 412,89 100

  
01 8 
02 

00000
 Основное мероприятие «Прочие меро-

приятия в области образования» 140,29 140,29 100

  
01 8 
02 

О0130
 

Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образова-
тельных учреждений

140,29 140,29 100

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

140,29 140,29 100

  
01 8 
03 

00000
 

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам»

272,6 272,6 100

  
01 8 
03 

2Н230
 

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных организаций

272,6 272,6 100

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

272,6 272,6 100

 0702   Общее образование 129824,06 129361,81 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

129824,06 129361,81 100

  
01 2 
00 

00000
 Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 119162,62 119024,81 100

  
01 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

118955,71 118817,9 100

  
01 2 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

22100,03 22100,03 100

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

22100,03 22100,03 100

  
01 2 
01 

2Н070
 

Предоставление государственных га-
рантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразо-
вательных организациях

94313,35 94313,35 100

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

94313,35 94313,35 100

  
01 2 
01 

2Н080
 

Выплата вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя 
педагогическим работникам образова-
тельных организаций

2517 2379,19 95

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

2517 2379,19 95

  
01 2 
01 

2Н240
 

Стимулирование педагогических ра-
ботников по результатам обучения 
школьников

25,33 25,33 100
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   600
Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

25,33 25,33 100

  
01 2 
02 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия 

в сфере общего образования» 206,91 206,91 100

  
01 2 
02 

О0030
 Организация и подвоз учителя в обра-

зовательные учреждения 107,14 107,14 100

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

107,14 107,14 100

  
01 2 
02 

О0110
 Обучение детей общеобразовательных 

учреждений плаванию 99,77 99,77 100

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

99,77 99,77 100

  
01 4 
00 

00000
 Подпрограмма «Повышение педагоги-

ческого мастерства» 4,85 4,85 100

  
01 

4  01 
00000

 
Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства»

4,85 4,85 100

  
01 4 
01 

О0060
 Организация и проведение мероприя-

тий с педагогическими работниками 4,85 4,85 100

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

4,85 4,85 100

  
01 5 
00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети» 44,15 44,15 100

  
01 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

44,15 44,15 100

  
01 5 
01 

О0070
 Организация и проведение мероприя-

тий с детьми 44,15 44,15 100

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

44,15 44,15 100

  
01 6 
00 

00000
 

Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние образовательных 
учреждений»

8241,98 8241,98 100

  
01 6 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требо-
ваниями надзорных органов»

4443,1 4443,1 100

  
01 6 
01 

О0090
 Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях 4443,1 4443,1 100

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

4443,1 4443,1 100

  
01 6 
02 

00000
 

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

3516,94 3516,94 100

  
01 6 
02 

О0090
 Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях 290,01 290,01 100

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

290,01 290,01 100

  
01 6 
02 

SР050
 

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юрлинского 
муниципального района

282,02 282,02 100

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

282,02 282,02 100

  
01 6 
02 

L0970
 

Софинансирование мероприятий в 
рамках создания в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

2944,91 2944,91 100

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

2944,91 2944,91 100

  
01 6 
03 

00000
 

Основное мероприятие «Создание 
доступной среды для маломобильных 
групп населения»

281,94 281,94 100

  
01 6 
03 

SР050
 

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юрлинского 
муниципального района

281,94 281,94 100

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

281,94 281,94 100

  
01 8 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области образования»

2370,46 2046,02 86

  
01 8 
02 

00000
 Основное мероприятие «Прочие меро-

приятия в области образования» 616,06 592,49 96

  
01 8 
02 

О0130
 

Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образова-
тельных учреждений

616,06 592,49 96

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

616,06 592,49 96

  
01 8 
03 

00000
 

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам»

1754,4 1453,53 83

  
01 8 
03 

2Н230
 

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных организаций

1754,4 1453,53 83

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

1754,4 1453,53 83

 0703   Дополнительное образование детей 5870,25 5870,25 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

5870,25 5870,25 100

  
01 3 
00 

00000
 Подпрограмма «Дополнительное об-

разование» 5849,75 5849,75 100

  
01 3 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительного образования 
детей по дополнительным общеобра-
зовательным программам»

5706,2 5706,2 100

  
01 3 
01 

00100
 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных бюджетных учреждений (органи-
заций)

5706,2 5706,2 100

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

5706,2 5706,2 100

  
01 3 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Мероприятия, 
в сфере дополнительного образова-
ния»

143,55 143,55 100

  
01 3 
02 

О0050
 

Мероприятия, обеспечивающие повы-
шение доступности и качества допол-
нительного образования 

143,55 143,55 100

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

143,55 143,55 100

  
01 8 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области образования»

20,5 20,5 100

  
01 8 
02 

00000
 Основное мероприятие «Прочие меро-

приятия в области образования» 20,5 20,5 100

  
01 8 
02 

О0130
 

Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образова-
тельных учреждений

20,5 20,5 100

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

20,5 20,5 100

 0707   Молодежная политика 2719,5 2718,49 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

2719,5 2718,49 100

  
01 7 
00 

00000
 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, 

занятость детей и подростков» 2393,4 2392,39 100

  
01 7 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Организация 
и проведение оздоровительной кампа-
нии в каникулярный период»

2393,4 2392,39 100

  
01 7 
01 

О0100
 Организация оздоровления и отдыха 

детей 481,1 481,1 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 47,44 47,44 100

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

433,66 433,66 100

  
01 7 
01 

2Е290
 Мероприятия по организации оздоров-

ления и отдыха детей 1912,3 1911,29 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 672,74 672,74 100

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

1239,56 1238,55 100

  
17 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения Юрлинско-
го муниципального района»

326,1 326,1 100

  
17 0 
01 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия 

в содействии занятости населения» 326,1 326,1 100

  
17 0 
01 

СЗ010
 

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

326,1 326,1 100

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

326,1 326,1 100

 0709   Другие вопросы в области образования 8443,5 8443,5 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

8443,5 8443,5 100

  
01 1 
00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее 

образование» 63,3 63,3 100

  
01 1 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

63,3 63,3 100

  
01 1 
02 

70280
 

Предоставление выплаты компенсации 
части  родительской  платы за при-
смотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования

63,3 63,3 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

52,3 52,3 100

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

11 11 100

  
01 4 
00 

00000
 Подпрограмма «Повышение педагоги-

ческого мастерства» 175,15 175,15 100

  
01 4 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства»

175,15 175,15 100

  
01 

4  01 
О0060

 Организация и проведение мероприя-
тий с педагогическими работниками 175,15 175,15 100

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

175,15 175,15 100

  
01 5 
00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети» 36,85 36,85 100

  
01 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

36,85 36,85 100

  
01 5 
01 

О0080
 

Расходы на участие одаренных детей 
в региональных и всероссийских олим-
пиадах и конкурсах

36,85 36,85 100
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   200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

36,85 36,85 100

  
01 8 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области образования»

8168,2 8168,2 100

  
01 8 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

7886 7886 100

  
01 8 
01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 7886 7886 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6533,51 6533,51 100

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

1329,69 1329,69 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 22,8 22,8 100

  
01 8 
02 

00000
 Основное мероприятие «Прочие меро-

приятия в области образования» 282,2 282,2 100

  
01 8 
02 

О0120
 

Расходы на содержание и эксплуа-
тацию ассенизаторской автомашины 
для обслуживания образовательных 
организаций

282,2 282,2 100

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

277,2 277,2 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 5 5 100
 1000   Социальная политика 15431,92 15389,76 100
 1003   Социальное обеспечение населения 14335,12 14313,39 100

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

14335,12 14313,39 100

  
01 2 
00 

00000
 Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 10234,2 10234,2 100

  
01 2 
03 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
учащимся»

10234,2 10234,2 100

  
01 2 
03 

2Е020
 

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных 
малоимущих семей

5272,6 5272,6 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1137,9 1137,9 100

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

4134,7 4134,7 100

  
01 2 
03 

2Е030
 

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих 
семей

4961,6 4961,6 100

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

4961,6 4961,6 100

  
01 5 
00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети» 5 5 100

  
01 5 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

5 5 100

  
01 5 
01 

70450
 

Единовременная премия обучающим-
ся, награжденным знаком отличия 
Пермского края «Гордость Пермского 
края»

5 5 100

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

5 5 100

  
01 8 
00 

00000
 

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий 
в области образования»

4095,92 4074,19 99

  
01 8 
03 

00000
 

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам»

4095,92 4074,19 99

  
01 8 
03 

2С010
 

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермско-
го края, работающим и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

3567,7 3567,7 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 741,16 741,16 100

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

2826,54 2826,54 100

  
01 8 
03 

SС070
 

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

147,62 125,89 85

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 147,62 125,89 85

  
01 8 
03 

2Н230
 

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных организаций

380,6 380,6 100

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 375 375 100

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

5,6 5,6 100

 1004   Охрана семьи и детства 1096,8 1076,37 98

  
01 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

1096,8 1076,37 98

  
01 1 
00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее 

образование» 1096,8 1076,37 98

  
01 1 
02 

00000
 

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

1096,8 1076,37 98

  
01 1 
02 

70280
 

Предоставление выплаты компенсации 
части  родительской  платы за при-
смотр и уход за ребенком в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования

1096,8 1076,37 98

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1096,8 1076,37 98

992    
Финансовое управление админи-
страции Юрлинского муниципального 
района

35096,55 35096,55 100

 0100   Общегосударственные вопросы 4292,1 4292,1 100

 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

4292,1 4292,1 100

  
14 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

4292,1 4292,1 100

  
14 4 
00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 4292,1 4292,1 100

  
14 4 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

4292,1 4292,1 100

  
14 4 
01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 4292,1 4292,1 100

   100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4001,07 4001,07 100

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

290,74 290,74 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,29 0,29 100
 0400   Национальная экономика 731 731 100

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 731 731 100

  
11 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

731 731 100

  
11 0 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения»

731 731 100

  
11 0 
01 

Д0010
 

Содержание  автомобильных дорог 
муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них

731 731 100

   500 Межбюджетные трансферты 731 731 100
 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 243 243 100
 0503   Благоустройство 243 243 100

  
12 0 
00 

00000
 

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

243 243 100

  
12 0 
01 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение 

экологической безопасности» 243 243 100

  
12 0 
01 

ОЭ010
 

Участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов

243 243 100

   500 Межбюджетные трансферты 243 243 100

 1400   

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

29830,45 29830,45 100

 1401   

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний

20482,6 20482,6 100

  
14 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

20482,6 20482,6 100

  
14 2 
00 

00000
 

Подпрограмма «Повышение финансо-
вой устойчивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Юрлин-
ского  муниципального района»

20482,6 20482,6 100

  
14 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

20482,6 20482,6 100

  
14 2 
01 

Ф0010
 

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

20482,6 20482,6 100

   500 Межбюджетные трансферты 20482,6 20482,6 100
 1402   Иные дотации 9347,85 9347,85 100

  
14 0 
00 

00000
 

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном 
районе»

9347,85 9347,85 100

  
14 2 
00 

00000
 

Подпрограмма «Повышение финансо-
вой устойчивости бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав Юрлин-
ского  муниципального района»

9347,85 9347,85 100

  
14 2 
01 

00000
 

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

9347,85 9347,85 100

  
14 2 
01 

Ф0020
 

Иная дотация из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам сельских посе-
лений на решение вопросов местного 
значения

9347,85 9347,85 100

   500 Межбюджетные трансферты 9347,85 9347,85 100
    ИТОГО РАСХОДОВ 504064,57 489493,28 97
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Приложение № 4

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от __ № __

Источники финансирования дефицита бюджета
рублей

Наименование показателя Код источника фи-
нансирования по 

бюджетной класси-
фикации

Утвержденные
бюджетные
назначения

(бюджеты му-
ниципальных 

районов

Исполнено
(бюджеты муници-
пальных районов)

Источники финансирования дефицита бюд-
жета –
всего

Х 2 240 576,86 -6 363 082,71

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 
0000 000

2 240 576,86 -6 363 082,71

Изменение остатков средств  на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 

0000 000
2 240 576,86 -6 363 082,71

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 500

-501 823 991,26 -499 185 066,72

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 
0000 500

-501 823 991,26 -499 185 066,72

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 
0000 510

-501 823 991,26 -499 185 066,72

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 
0000 510 -501 823 991,26 -499 185 066,72

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 
0000 510  -  - 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 
0000 600

504 064 568,12 492 821 984,01

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 
0000 600

504 064 568,12 492 821 984,01

Уменьшение прочих остатков денежных  
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 
0000 610

504 064 568,12 492 821 984,01

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных  районов  

000 01 05 02 05 00 
0000 610 504 064 568,12 492 821 984,01

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 
0000 610 -  - 

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от __ № __

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование расходов Уточненный 
план

Кассовое ис-
полнение

% исполне-
ния

1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

1 599,81 1 599,81 100

ИТОГО: 1 599,81 1 599,81 100

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от __№ ___

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

№ п/п

Наименование поселений

Уточненный 
годовой план на 
01.01.2018 года

Кассовое ис-
полнение на 
01.01.2018 

года

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

1 Юрлинское сельское поселение 10897,8 10897,8 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4803,8 4803,8 100
3 Усть-Березовское сельское поселение 4781,0 4781,0 100
 ИТОГО РАСХОДОВ 20482,6 20482,6 100

Иные дотации за 2017 года
№ п/п

Наименование поселений

Уточненный 
годовой план на 
01.01.2018 года

Кассовое ис-
полнение на 
01.01.2018 

года

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

1 Юрлинское сельское поселение 5386,87 5386,87 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 3784,27 3784,27 100
3 Усть-Березовское сельское поселение 176,71 176,71 100
 ИТОГО РАСХОДОВ 9347,85 9347,85 100

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от __№ ___

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района за 2017 год
тыс. руб.

ЦСР Наименование расходов
Уточнен-
ный годо-
вой план 

Кассовое ис-
полнение 

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния Юрлинского муниципального района» 226 350,74  225 563,97  100

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинско-
го муниципального района» 30 839,03  30 825,32  100

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Юрлинском муниципальном районе» 325,00  325,00  100

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском муниципальном районе» 1 907,92  1 907,92  100

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие Юр-
линского муниципального района» 0,00  0,00  0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района» 170,42  118,06  69

07 0 00 
00000

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

28 263,94  18 263,94  65

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Кадры» 4 701,50  4 701,50  100

09 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в Юрлинском муниципальном районе» 2 845,57  2 824,19  99

10 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление имуществом и  зе-
мельными ресурсами Юрлинского муниципального района» 1 296,71  1 296,10  100

11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района» 119 426,01  116 447,85  98

12 0 00 
00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муниципального района» 13 685,34  13 685,34  100

13 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского муниципального района» 16 788,01  16 785,20  100

14 0 00 
00000

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном рай-
оне»

34 164,55  34 164,55  100

15 0 00 
00000

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Юрлинском муниципальном районе» 649,77  649,77  100

16 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний, преступлений среди несовершеннолетних и в отно-
шении несовершеннолетних Юрлинского муниципального 
района»

86,20  86,20  100

17 0 00 
00000

Муниципальная программа «Содействие занятости населе-
ния Юрлинского муниципального района» 326,10  326,10  100

Всего по муниципальным программам 481 826,81  467 971,01  97

Приложение 8
к решению Земского Собрания

 Юрлинского муниципального района
от __№__

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района за 2017 год

тыс. руб.

№ 
п/п ЦСР Наименование расходов

Уточнен-
ный годо-
вой план 

Кассовое 
исполне-

ние 

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

1. 11 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района»

118 592,01 115 613,85 98

1.1. 11 0 01 
00000

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

118592,01 115613,85 97

1.1.1. 11 0 01 
Д0010

Содержание  автомобильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных сооружений на них 14999,22 14926,11 100

* муниципальный район 14268,22 14195,11 99
* на  передачу полномочий  поселениям 731,00 731 100

1.1.2. 11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них 2831,54 2775,57 98

1.1.5. 11 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на проекти-
рование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

83063,97 80214,89 97

1.1.6. 11 0 01 
SТ080

Софинансирование мероприятий на про-
ектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 
том числе новых участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных пунктов, обе-
спечивающих доступность земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям для ин-
дивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае».Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17697,28 17697,28 100

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от ___ № ____

Перечень объектов капитального строительства (приобретение)
муниципальной собственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных про-

грамм (непрограммных направлений) за 2017 год
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточнен-
ный годо-
вой план 

Кассовое 
исполне-

ние 

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%

07 0 00 
00000

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

26 560,45  16 560,45  62

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры в сельской местности» 26 560,45  16 560,45  62

07 0 02 
L0180

Софинансирование мероприятий в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (Строительство улично-дорожной сети и 
водопроводов микрорайонов Южный, Саранский, улиц 
с. Юрла Юрлинского района, Пермского края в части 
строительства водопроводов микрорайонов Южный, 
Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлинского района, Перм-
ского края)

9700,98 9700,98 100

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 9700,98 9700,98 100

07 0 02 
42000

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

16 859,47  6 859,47  41

07 0 02 
42010

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

2 045,52  2 045,52  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2 045,52  2 045,52  100

07 0 02 
42030

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Рас-
пределительные газопроводы с. Юрла Пермского края 
(1 очередь)»

4 000,00  4 000,00  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 4 000,00  4 000,00  100

07 0 02 
42050

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 
Юм 341,31  341,31  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 341,31  341,31  100

07 0 02 
42060

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. 
Вятчина 472,64  472,64  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 472,64  472,64  100
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07 0 02 
42200

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

10 000,00  0,00  0

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 000,00  0,00  0

08 0 00 
00000

Муниципальная программа «Кадры» 4 174,80  4 174,80  100

08 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем привле-
ченных работников в бюджетную сферу» 4 174,80  4 174,80  100

08 0 01 
К0010

Формирование служебного жилого фонда 4 174,80  4 174,80  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 4 174,80  4 174,80  100

12 0 00 
00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
на территории Юрлинского муниципального района» 13 437,34  13 437,34  100

12 0 03 
00000 

Основное мероприятие «Предупреждение негативного 
воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС» 13 437,34  13 437,34  100

12 0 03 
L0160

Софинансирование мероприятий в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресур-
сов» Строительство гидротехнических сооружений пру-
да на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального 
района Пермского края

13 437,34  13 437,34  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 13 437,34  13 437,34  100

92 0 00 
00000

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

174,50  174,50  100

92 0 00 
00170

Приобретение проекта «Многофункциональная игровая 
площадка 800 м2 с детским физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом

174,50  174,50  100

 400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 174,50  174,50  100

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направлений 
расходов

734,04  713,56  97

93 0 00 
R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

734,04  713,56  97

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 734,04  713,56  97

 ИТОГО РАСХОДОВ 45 081,13  35 060,65  78

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от __ № __

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Юрлинского муниципального района на 2017 год

тыс. руб.

№ п/п Перечень внутренних заимствований 2017 год
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет  Юрлинского района от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
задолженность на 01.01.2017г. 0
привлечение средств в 2017 году 0
погашение основной суммы задолженности в 2017 году              0
задолженность на 01.01.2018 г. 0
в том числе:

1.1. Бюджетный кредит 
задолженность на 01.01.2017 г. 0
привлечение средств в 2017 г. 0
погашение основной суммы задолженности в 2017 году 0
задолженность на 01.01.2018 г. 0

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от ____ № ____

Отчет об использовании средств резервного фонда администрации 
Юрлинского муниципального района за 2017 года

Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 42 тыс. рублей
тыс. руб.

Распоряжение (Постановление) 
Главы администрации Юрлинского 

муниципального района Наименование расходов  
Исполнено за 
отчетный пе-

риод
Номер Дата

1 2 3 4 5
1 09.01.2017г. Ниденталь В.Я в связи с пожаром 5,0

70 05.06.2017г. Ракина Е.Е. в связи с пожаром 10,0
128 19.09.2017 Яркова Е.Ю. в связи с пожаром 5,0
129 20.09.2017 Копытов С.А. в связи с пожаром 5,0
150 13.10.2017 Моисеев В.М. в связи с пожаром 7,0
173 27.11.2017 Гашков А.Г. в связи с пожаром 10,0

Итого: 42,0

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от ____ № ____

ОТЧЕТ
о расходах на содержание органов местного самоуправления 

по Юрлинскому муниципальному району за 2017 год
тыс. руб.

Наименование муниципального об-
разования

Утверждено должностей 
в штатном расписании на 
конец отчетного периода

Плановые 
назначения 
на 2017 год

Кассовые 
расходы на-
правленные 

на содержание 
ОМСУ 

всего в т. ч. муници-
пальных служа-

щих
1 2 3 4 5

Муниципальный район, всего 88,8 51,5 41828,38 41828,38
в том числе:     
Глава района 1 1 1422,1 1422,1
Земское Собрание 2,5 2 1831,2 1831,2

* в т.ч.    председатель   320,8 320,8
                депутаты ЗС   430,78 430,78
Администрация района 32,5 30,5 14425,48 14425,48
Финансовое управление 9 8 4292,1 4292,1
Контрольно-счетная палата 3 3 2444,1 2444,1
Управление образования 18,3 4 7938,3 7938,3
Управление культуры 9 3 4358,9 4358,9
МБУ ТХП 13,5 0 5116,2 5116,2

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 

и расходовании средств резервного фонда за 2017 год

Общее положение
Бюджет муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год был утвержден 

решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.12.2016 года № 21 по расходам в 
сумме 330 951,9 тыс. руб. исходя из прогнозируемого объема доходов 329 513,9 тыс. руб. с плановым дефи-
цитом 1 438,0 тыс. руб.

В Бюджет Юрлинского муниципального района в процессе его исполнения трижды вносились изменения, в 
связи с дополнительными поступлениями средств из краевого бюджета, также производились перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств.

На этапе завершения финансового года, приказом руководителя Финансового Управления от 29.12.2017 
года № 26 были внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.

В результате внесенных изменений по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом доходы уве-
личены на 172 310,1 тыс.  руб. или 152,2%, расходы бюджета увеличены на 173 112,7 тыс. руб. или  152,3%. 
На конец года сложился профицит в сумме 6 363,1 тыс. руб.

По итогам исполнения бюджета за 2017 год плановые назначения по доходам исполнены на 98,8%, в том 
числе собственные доходы мобилизированы в бюджет в сумме 29 270,3 тыс. руб. или 95,6% от уточненного 
годового плана. По сравнению с аналогичными показателями 2016 года наблюдается снижение поступлений 
доходов на 0,2%, что в абсолютном значении составляет 2 501,2 тыс. руб. Исполнение бюджета по расходам 
обеспечено на 97,1% от утвержденных плановых ассигнований или в суммовом выражении расходы состави-
ли 489 493,3 тыс. руб. 

Уровень исполнения плановых годовых назначений по расходам за 2017 год ниже уровня исполнения рас-
ходных обязательств за 2016 год на 2,1 процентных пункта.

Бюджет муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» продолжает быть высокодота-
ционным, доля собственных доходов в общем объеме бюджета составила 5,9%, что ниже на 1,8 процентных 
пункта бюджета 2016 года. 

Исполнение общих параметров бюджета за 2017 год приведены в таблице 1.
Таблица 1
(тыс. руб.)

Показатели Первоначальный 
бюджет 2017 г.

Уточненный бюджет 
2017 г.

Исполнение % исполнения

Доходы 329 513,9 501 824,0 495 856,4 98,8
Расходы 330 951,9 504 064,6 489 493,3 97,1
Дефицит (-) 1 438 2 240,6 0 х
Профицит (+) 6 363,1 х

Доходы
За 2017 год в бюджет получено средств в сумме 495 585,4 тыс. руб. при плановых назначениях 501 824,0 

тыс. руб. или исполнение составило 98,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 95,6%, безвоз-
мездные поступления из края зачислены в объеме 466 586,0 тыс. руб. или 99,0%. Недополучено в доход бюд-
жета Юрлинского муниципального района из краевого бюджета 3 842,99 тыс. руб., в т. ч. субсидий  2 886,44 
тыс. руб. (из них 2 849,08 тыс. руб. на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автодорог общего пользования местного значения) и субвенций в объеме 956,48 тыс. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2017 г. приведено в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование показателя Первона-
чальный 
бюджет 
2017 г.

Уточненный 
бюджет 
2017 г.

Исполне-
ние

% ис-
полне-

ния

Удель-
ный вес, 

%

1 Налоговые доходы, в том числе: 28 446 27 335,0 26 442,0 96,7 90,3
- НДФЛ 13 368,0 12 257,0 11 064,3 90,3 37,8
- Акцизы на нефтепродукты 8 018,0 8 018,0 8 197,2 102,2 28,0
- ЕНВД 3 085 3 085 3 328,5 107,9 11,4
- Транспортный налог 3 450 3 450 3 252,0 94,3 11,1
- Госпошлина 525 525 600 114,3 2,0

2 Неналоговые доходы, в том числе: 2 158 3 269 2 828,3 86,5 9,7
- Доходы от использования  муниципаль-
ного имущества

840 840 707,2 84,2 2,4

- Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

413 413 104,2 25,2 0,4

- Услуги (работа) компенсации затрат 
государства

- 481,0 481,8 100,2 1,6

- Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

365 810 799,6 98,7 2,6

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба 540 725 735,5 101,4 2,5
Всего налоговых и неналоговых доходов 30 604,2 30 604,0 29 270,3 95,6 100

В бюджет Юрлинского муниципального района в 2017 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в 
объеме 29 270,3 тыс. руб. или исполнение составило 95,6%. 

По сравнению с 2016 г. объем поступления налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 5,5 процент-
ных пункта, что в абсолютном значении составляет 2 650,5 тыс. руб.

План по налоговым доходам исполнен на 96,7%, недополучено в доход бюджета 893,0 тыс. руб.
На неисполнение плановых назначений оказали влияние два источника: НДФЛ (90,3%) и транспортный 

налог (94,3%).
Не выполнение плана по НДФЛ связано с увеличением возвратов по предоставленным имущественным и 

социальным выплатам, ухудшением исполнительской дисциплины предприятий и учреждений по перечисле-
нию НДФЛ.

Плановые назначения по транспортному налогу не выполнены из-за невыполнения плана по уплате этого 
налога с физических лиц. Недоимка на 01.01.2018г. составила 2 500,0 тыс. руб. Сказалась недостаточная ра-
бота налоговых органов и администраций сельских поселений с населением по разъяснению своевременной 
уплаты налога (в связи с переносом срока уплаты на 01 декабря).

Плановые назначения по неналоговым доходам выполнены на 86,5% за счет невыполнения планов по-
ступления доходов от использования муниципального имущества (84,2%), поступления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (25,2%), продажи материальных активов (98,7%).

В общей сумме доходов бюджета безвозмездные поступления составили 466 586,0 тыс. руб. или 99,0% от 
уточненного плана 2017 года.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов приведены в таблице 3.

Таблица 3
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование показателя Отчет 
2016 г.

Отчет 
2017 г.

+ (-)
 изменения

Удельный
 вес

1 Дотации 147 630,4 158 636,4 +11 006,0 34,0
2 Субсидии 66 886,0 124 453,7 +57 567,7 26,7
3 Субвенции 170 417,0 168 135,8 -2 281,2 36,0
4 Иные МБТ 1 934,3 5 917,0 +3 983,0 1,3
5 Безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций
 - 10 000,0 +10 000 2,0

6 Прочие безвозмездные поступления  - 234,1 +234,1
7 Возврат остатков, субсидий, субвенций 

и иных МБТ, имеющих целевое назна-
чение, из бюджетов муниципального 
района

2 005,9 791,0 -1 214,9  - 

6 Итого: 384 861,8 466 586,0 +81 724,2 100
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Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого бюджета поступили в сумме 

158 636,4 тыс. руб., т. е. в полном объеме. В то же время в сравнении с предыдущим годом больше на 11 006,0 
тыс. руб.

Объем поступлений субсидий и иных МБТ в доход бюджета Юрлинского муниципального района по срав-
нению с 2016 г. увеличился соответственно на 57 567,7 тыс. руб. и 3 983,0 тыс. руб.  В тоже время субвенции 
получены в меньшем объеме на 2 281,1 тыс. руб.

За отчетный период возвращены МБТ, имеющие целевое назначение и неиспользованные в 2017 году в 
сумме 791,0 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2018 года отсутствует. 
В отчетном периоде получение бюджетных кредитов и предоставление бюджетных кредитов из бюджета 

района не производилось.
Расходы

Исполнение районного бюджета по расходам за 2017 год обеспечено на 97,0% от утвержденных плановых 
назначений, что в суммовом выражении составило 489 493,28 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается снижение исполнения на 2,1 процентных пункта. 

Согласно решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района о бюджете на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов расходы районного бюджета первоначально были утверждены в объеме 
330 951,9  тыс. руб. В результате корректировок бюджета в течение отчетного периода первоначально утверж-
денный план по расходам был увеличен на 173 112,0 тыс. руб. или  52,3% и составил 489 493,28 тыс. руб. в 
основном за счет дополнительно полученных МБТ от вышестоящих бюджетов.

Бюджет 2017-2019 годов был сформирован в программном формате. Общий объем средств бюджета Юр-
линского муниципального района распределенных на мероприятия в рамках муниципальных программ со-
ставил 95,6%, непрограммным направлениям расходов – 4,4%. 

Исполнение муниципальных программ Юрлинского муниципального района за 2017 год приведено в та-
блице 4.

Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование муниципальных программ Первона-
чально 

утверждено 
решением о 
бюджете на 

2017г.

Уточненный 
план на 
2017г.

Изменение 
плана +,-

Исполне-
ние

% 
испол-
нения

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

186 717,4 226 350,74 39 633,34 225 563,97 100

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

29 770,5 30 839,03 1 068,53 30 825,32 100

Муниципальная программа Юрлинского 
муниципального района «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Юрлинском 
муниципальном районе»

225,0 325,0 100,0 325,0 100

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе»

1 925,2 1 907,92 -17,92 1 907,92 100

Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципаль-
ного района»

455,0 0 -455,0 0 0

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

808,4 170,42 -637,98 118,06 69

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий  Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

21 833,7 28 263,94 6 430,24 18 263,94 65

Муниципальная программа «Кадры» 4 781,4 4 701,55 -79,9 4 701,5 100
Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Юрлинском 
муниципальном районе»

750,0 2 845,57 2 095,57 2 824,19 99

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

1 593,6 1 296,71 -296,89 1 296,10 100

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

20 442,9 119 426,0 98 983,1 116 447,85 98

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

2 397,4 13 685,34 11 287,94 13 685,34 100

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

16 201,2 19 788,01 586,81 16 785,2 100

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе»

24 313,0 34 164,55 9 851,55 34 164,55 100

Муниципальная программа «Гармониза-
ция межнациональных отношений в Юр-
линском муниципальном районе»

340,55 649,77 309,27 649,77 100

Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних  Юрлинского 
муниципального района»

116,2 86,2 -106,87 86,2 100

Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения Юрлинского муни-
ципального района»

155,8 326,10 170,3 326,10 100

Итого программных расходов: 309706,35 481 826,81 172 120,46 467 971,01 97

На реализацию 17 муниципальных программ в 2017 году было направлено средств в объеме 467 971,01 
тыс. руб. или 97% от плановых назначений.

В полном объеме освоены средства по 12 муниципальным программам. На уровне среднего по району 
(97%) исполнены расходы по 2 муниципальным программам, в том числе: «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Юрлинском муниципальном районе» (99%), «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района» (98%). 

Ниже среднего по району показатели освоены средства по муниципальным программам: «Развитие сель-
ского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» (69%), «Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» (65%).

На муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального 
района» в отчетном периоде планировалось направить бюджетных средств в сумме 170,42 тыс. руб. Кассо-
вые расходы составили 118,06 тыс. руб. или 69% от плановых назначений. Низкий процент исполнения по 
муниципальной программе обусловлен освоением на 17% краевых средств на мероприятие по возмещению 
части процентной ставки по кредитам, взятых малыми формами хозяйствования.

На 65% освоены средства краевого бюджета  по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муниципального района Пермского края». Причина в расторжении муниципального 
контракта с недобросовестным подрядчиком по строительству спортзала для физкультурно-оздоровительных 
занятий Усть-Березовской общеобразовательной школы.

Межбюджетные трансферты предоставлены сельским поселениям, входящим в состав района в сумме 
29 830,45 тыс. руб. в т. ч. в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 20 842,6 тыс. 
руб., иных дотаций в сумме 9 347,85 тыс. руб.

В бюджете Юрлинского муниципального района за 2017 год на выполнение непрограммных расходов было 
направлено средств в объеме 21 522,27 тыс. руб. Средства освоены на 97%.

Исполнение этих расходов приведено в таблице 5.
Таблица 5
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование показателей Уточнен-
ный бюд-
жет 2017г.

Исполне-
ние

% ис-
пол-
не-
ния

1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в 
т.ч. 

10 315,0 10 315,0 100

- Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района

320,8 320,8 100

- Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-
она

430,78 430,78 100

- Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского муници-
пального района

977,5 977,5 100

- Аппарат Контрольно-счетной палаты и Земское собрание 2 520,29 2 520,29 100
- Молодежный парламент 22,13 22,13 100
- Представительские расходы 3,8 3,8 100
- Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания 
администрации района

3 028,8 3 028,8 100

- Предоставление транспортных услуг администрации района 2 087,4 2 087,4 100
- ЗАГС 923,8 923,8 100

2 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных направлений 

10482,67 10 451,61 100

- Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 261,9 251,69 96
- Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий 
учреждений культуры

7 585,8 7 585,8 100

- Приобретение проекта «Многофункциональная игровая площадка 
на 800м2 с детским физкультурно-оздоровительным комплексом»

274,5 274,5 100

- Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 2 124,37 2 103,56 99
3 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправле-

ния по переданным государственным полномочиям в рамках не-
программных направлений расходов

1 439,79 755,36 52

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам 734,0 713,56 97
- Содержание жилым помещений спецжилфонда для детей-сирот 10,55 0 0
- Организация осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

41,8 41,8 100

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным Законом № 5-ФЗ «О ветеранах» и 181-ФЗ «О 
соцзащите инвалидов в РФ»

653,4 0 0

Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках непрограммных направлений, в общем объеме 
расходов составила 4,4%, что больше на 1,1 процентных пункта отчета 2016 года.

В соответствии с ведомственной структурой расходов ГРБС в 2017 году являлись 6 учреждений. 
Исполнение расходов в разрезе ГРБС приведено в таблице 6.

Таблица 6
(тыс. руб.)

В е д о -
мость

Наименование ГРБС Уточненный
 план 2017г.

Исполнение % испол-
нения

Удельный 
вес %

903 Администрация Юрлинского муниципального 
района

206 851,85 193 081,04 93 39,4

905 Контрольно-счетная палата Юрлинского му-
ниципального района

2 444,1 2 444,1 100 0,5

930 Земское Собрание Юрлинского муниципаль-
ного района

1831,2 1 831,2 100 0,4

954 Управление культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Юрлинского муници-
пального района

31 164,03 31 150,32 100 6,4

974 Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района

226 676,84 225 890,07 99,7 46,1

992 Финансовое управление администрации 
Юрлинского муниципального района

35 096,55 35 096,55 100 7,2

Итого: 504 064,57 489 493,28 97 100

В структуре исполнения расходов по ГРБС наибольший удельный вес занимают:
46,1% - Управление образования администрации Юрлинского муниципального района;
39,4% - Администрация Юрлинского муниципального района.
Наименьший процент исполнения наблюдается по Администрации Юрлинского муниципального района 

– (93%), при плане 206 851,85 тыс. руб. кассовые расходы составили 193 081,04 тыс. руб. Неисполнение пла-
новых назначений составило 13 770,81 тыс. руб., из них 52,36 тыс. руб. по муниципальной программе «Разви-
тие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» по мероприятию «Возмещение 
части процентной ставки кредитам, взятым МФХ» - (17%); по муниципальной программе «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» по мероприятию «Софинансирование меро-
приятий по проектированию, строительству (реконструкции) капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» - (97%); по муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» по мероприятию «Строительство 
спортзала для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Березовской общеобразовательной школы» - 
(0%).

Бюджет имеет социальную направленность, 58% всех расходов бюджета были направлены бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий в виде субсидий.

На содержание органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района в 2017 году было 
направлено 41 828,38 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета 38 802,3 тыс. руб. или 100% от ут-
вержденного плана, т.е. превышение норматива не произошло.

По сравнению с 2016г. кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета снизились на 183,1 тыс. руб. или 0,5%.

Плановые назначения резервного фонда на 2017 год составили 42,0 тыс. руб. За счет средств резервного 
фонда была оказана материальная помощь 6 гражданам пострадавшим от пожара.

Фактические остатки на 01.01.2018 г. на счетах бюджета Юрлинского муниципального района составили в 
объеме 11 688,14 тыс. руб. Из общего объема средств на конец года целевые средства составили 10 886,33 
тыс. руб., собственные доходы 801,81 тыс. руб.

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля возложено на Финансовое 
управление администрации Юрлинского муниципального района.

За 2017 год проведены 20 контрольных мероприятий, в том числе 10 мероприятий за соблюдением бюд-
жетного законодательства и иных НПА и 10 проверок в рамках закона в сфере закупок.

Выявлено нарушений на общую сумму 966,4 тыс. руб.
По результатам контрольных мероприятий вынесено 11 Предписаний по устранению нарушений и 3 Пред-

ставления. Направлено 6 материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Возвращено 
нарушений в бюджет в 2017 году 112, 6 тыс. руб.

Соглашение, заключенное между Министерством финансов Пермского края и Юрлинским муниципальным 
районом о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых 
и неналоговых доходов выполнено по всем показателям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018                                                                                                                                                            №132

О проведении районного мероприятия «День 
гражданской активности»

В целях повышения общественно-политической, гражданской активности населения Юрлинского муници-
пального района, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести 18 марта 2018 года районное мероприятие «День гражданской активности» (далее – меропри-
ятие) на территории Юрлинского муниципального района.

2. Признать участниками мероприятия жителей Юрлинского муниципального района, достигших на день 
проведения мероприятия возраста 18 лет.

3. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить выдачу дипломов участникам меропри-
ятия в помещениях по списку, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, находящихся на территории Юрлинского муниципального района, организовать подготовку 
и проведение мероприятий, посвящённых «Дню гражданской активности».

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить 
на официальном сайте Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администра-

ции Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                                        Т.М. Моисеева
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Приложение

к постановлению Администрации
Юрлинского муниципального района

от 06.03.2018 № 132
СПИСОК 

помещений для проведения районного мероприятия «День гражданской активности»

№ п/п Адрес размещения
1 2

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Юрлинский детский 
сад № 3» ул. Кузнецова, д. 30
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинский МКДЦ» ул. Гагарина, д.18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская средняя общеобразо-
вательная школа им.Л. Барышева», ул. Пионеров, д.5
Титовский сельский дом досуга, д.Титова, ул.Центральная, д.1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская основная общеобра-
зовательная школа», ул. Молодёжная, д.8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вятчинская основная общеобра-
зовательная школа», ул. Центральная, д.12
Б-Половинский сельский клуб, ул.Набережная, д.8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чужьинская основная общеобра-
зовательная школа», ул. Зелёная, д.18
Келичевский сельский клуб, ул.Центральная, д.28
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юмская основная общеобразова-
тельная школа», ул. Центральная, д.29
Елогский сельский дом досуга, ул.Школьная, д.8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чусовская начальная школа», ул. 
Школьная, д. 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная общеоб-
разовательная школа», ул. Набережная, д.23
Усть-Берёзовский сельский дом досуга, ул.Ленина, д.13
Сюзьвинский сельский клуб, ул.Мира, д.12
Лобановский сельский клуб, ул. Центральная, д.21
Усть-Зулинский сельский, ул.Центральная, д.10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пожинская начальная общеобра-
зовательная школа», ул. Полевая, д.3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа», ул. Первомайская, д.3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018 г.                                                                                                                                                        № 136

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Юрлинского муниципального райо-
на №115 от 28 февраля 2018 года «О временном 
ограничении движения транспортных средств в 
период весеннего бездорожья 2018 года по муни-
ципальным дорогам общего пользования Юрлин-
ского 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 дея-
тельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 115 от 28 февраля 2018 
года «О временном ограничении движения транспортных средств в период весеннего бездорожья 2018 года 
по муниципальным дорогам общего пользования Юрлинского муниципального района» следующие измене-
ния:

1.1 Подпункт 2.3 Постановления изложить в редакции следующего содержания: «перевозки продуктов пи-
тания, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, 
пропан, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов»;

1.2. Пункт 2 Постановления дополнить подпунктом 2.7. следующего содержания: «движение транспортных 
средств при эксплуатации магистральных нефте - и газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого 
комплекса (линий электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- 
и теплоснабжения, а также водоотведения населенных пунктов Пермского края». 

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

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018                                                                                                                                                             № 146

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие культуры Юрлинского муници-
пального района», утвержденную Постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального 
района № 50 от 02.03.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утверж-
денную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года сле-
дующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального района» по-
зицию объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции: 

Объемы и ис-
точники финанси-
рования

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, в том числе: 32473, 53 31569, 7 29645, 9 29771, 8
Краевой бюджет 2326, 73 1827, 9 264, 2 264, 2
Федеральный бюджет 132, 6
Бюджет Юрлинского муниципаль-
ного района 28379, 7 29363, 8 29003, 7 29116, 6
Внебюджетные источники 1634, 5 378, 0 378, 0 391, 0

1.1. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 123460, 93 тыс. руб. В том числе по 
годам:

2017 г. – 32473, 53 тыс. руб.;
2018 г. – 31569, 7 тыс. руб.;
2019 г. – 29645, 9 тыс. руб.;
2020 г. – 29771, 8 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 4683, 03 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2326, 73 тыс. руб.;
2018 г. – 1827, 9 тыс. руб.;
2019 г. – 264, 2 тыс. руб.;
2020 г. – 264, 2 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 132, 6 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 132, 6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 115863, 8 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 28379, 7 тыс. руб.;
2018 г. - 29363, 8 тыс. руб.;
2019 г. – 29003, 7 тыс. руб.;
2020 г. – 29116, 6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 2781, 5 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1634, 5 тыс. руб.;
2018 г. – 378, 0 тыс. руб.;
2019 г. – 378, 0 тыс. руб.;
2020 г. – 391, 0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2020 годы определен в соответствии с действующим законодательством.
2. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учрежде-

ний отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию объемы и источники финансирования 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Всего, в том числе: 4590, 73 2878, 0 800, 0 1000, 0
 Краевой бюджет 1803, 03 1563, 7
 Федеральный бюджет
 Бюджет Юрлинского муниципального района 2787, 7 1314, 3 800, 0 1000, 0
 Внебюджетные источники

2.1. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Юрлинского муниципального района» перечень мероприятий подпрограммы дополнить 
следующими пунктами:

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»

N
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия 

(ВЦП), мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участники

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6
1.7. - ремонт актового зала  МБУ 

ДО «Юрлинская ДШИ»
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

2018 2018 Увеличение доли объ-
ектов инфраструктуры 

учреждений сферы куль-
туры, приведенных в 

нормативное состояние 
до 35% к 2018 году

1.8. - ремонт лестничного марша 
МБУК «Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

2018 2018

2.2. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 9268, 73 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 4590, 73 тыс. руб.;
2018 г. – 2878, 0 тыс. руб.;
2019 г. – 800, 0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000, 0 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 3366, 73 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1803, 03 тыс. руб.;
2018 г. – 1563, 7 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 5902, 0 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2787, 7 тыс. руб.;
2018 г. – 1314, 3 тыс. руб.;
2019 г. – 800, 0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000, 0 тыс. руб.
3. В таблице № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края» подпрограмму 5 изложить в 
новой редакции согласно приложения: 

- приложение Таблица 1:
4. В таблице № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района» подпро-
грамму 5 изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 3
5. В Таблице № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования» подпрограмму 5 изложить в 
новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 5
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Юрлы».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района Н.А. Ме-

лехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР КВР 2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа» Развитие 
культуры Юрлинского му-
ниципального района»

Всего 954 х 02 0 00 
00000

х 2326, 
73

1827, 
89876

264, 
2

264, 
2

Управление куль-
туры Юрлинского 
района

954 0801 02 1 00 
00000

600 22, 4

954 0801 02 3 00 
00000 

600 85, 0

954 0801 02 5 00 
00000

600 1803, 
03

1563, 
69876

954 1003 02 6 00 
00000

600 382, 
0

242, 0 242, 
0

242, 
0

954 1003 02 6 00 
00000

300 34, 3 22, 2 22, 2 22, 2

Подпрограмма 5 - «Раз-
витие инфраструктуры и 
приведение в нормативное 
состояние учреждений от-
расли культуры Юрлинско-
го муниципального района»

Всего 954 0801 02 5 00 
00000

600 1803, 
03

1563, 
69876

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 00 
00000

600 1803, 
03

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 00 
00000

600 926, 
58801

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 00 
00000

600 637, 
11075

Основное мероприятие 
«Приведение в норматив-
ное состояние учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», МБУК «Юр-
линская ЦБС», МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

954 0801 02 5 01 
00000

600 1803, 
03

1563, 
69876

Мероприятие: реализация 
муниципальных программ, 
приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках при-
оритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», МБУК «Юр-
линская ЦБС», МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

954 0801 02 5 01 
SP050

612 1803, 
03

954 0801 02 5 01 
SP040

612 1563, 
69876
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- ремонт здания МБУК 
«Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SP050

612 1693, 
51

- ремонт крыльца здания 
МБУК «Юрлинский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SP050

612 109, 
52

- ремонт помещения, в ко-
тором размещено учреж-
дение МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 01 
SP040

612 816, 3

- ремонт лестничного мар-
ша МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 01 
SP040

612 110, 
28801

- ремонт помещения, в ко-
тором размещено учрежде-
ние МБУ ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 01 
SP040

612 525, 0

- ремонт актового зала МБУ 
ДО «Юрлинская ДШИ»

954 0703 02 5 01 
SP040

612 112, 
11075

Приложение
Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муници-
пального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

РзПр ЦСР КВР 2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

Всего 954 х х х 28379, 
7

29363, 
8

29003, 
7

29116, 
6

Управление куль-
туры Юрлинского 
района

954 0804 02 6 
00 

00000

х 4358, 
9

3332, 
2

3471, 6 3471, 6

954 1003 02 6 
00 

0000

300 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1

954 0707 02 4 
00 

00000

х 250, 0 250, 0 250, 0 250, 0

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 
00 

00000

600 11155, 
4

12948, 
1

12986, 
5

12889, 
9

954 0801 02 5 
00 

00000

600 2250, 
4

693, 
26708

800, 0 1000, 0

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 3 
00 

00000

600 5721, 
1

6742, 
7

6719, 1 6728, 6

954 0801 02 5 
00 

00000

600 350, 0 408, 
66267

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 2 
00 

00000

600 4100, 
5

4770, 
4

4770, 4 4770, 4

954 0703 02 5 
00 

00000

600 187, 3 212, 
37025

Подпрограмма 5 
-«Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

Всего 954 х 02 5 
00 

00000

600 2787, 
7

1314, 
3

800, 0 1000, 0

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
00 

00000

600 187, 3 212, 
37025

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
00 

00000

600 350, 0 408, 
66267

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
00 

00000

600 2250, 
4

693, 
26708

800, 0 1000, 0

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное со-
стояние учреждений 
культуры и дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 5 
01 

00000

600 2787, 
7

1314, 
3

800, 0 1000, 0

Мероприятие: органи-
зация и проведение 
ремонтных работ 

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 5 
01 

К0040

612 2150, 
18

742, 
96708

800, 0 1000, 0

- ремонт здания Юр-
линской ДШИ

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

К0040

612 187, 3

- ремонт здания Юр-
линской ЦБС

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

К0040

612 350, 0 99, 8

- ремонт здания Юр-
линского МКДЦ и его 
филиалов

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

612 1612, 
88

643, 
16708

800, 0 1000, 0

Мероприятие: реали-
зация муниципальных 
программ, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 5 
01 

00000

612 637, 
52

521, 
23292

 - ремонт здания 
МБУК   «Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

SP050

612 601, 
01

  - ремонт крыльца 
здания МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

SP050

612 36, 51

 - ремонт помещения, 
в котором размеще-
но учреждение МБУК 
«Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

SP040

612 272, 1

- ремонт лестничного 
марша МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

SP040

612 36, 
76267

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

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 175, 0

- ремонт актового зала  
МБУ ДО «Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 37, 
37025

Мероприятие: раз-
витие и укрепление 
материально-техниче-
ской базы муници-
пальных домов куль-
туры и их филиалов

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 50, 1

- приобретение обо-
рудования для МБУК 
«Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 32, 9

 - приобретение 
оборудования для 
Елогского сельского 
дома досуга - филиа-
ла МБУК «Юрлинского 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 17, 2

Приложение
Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

РзПр ЦСР КВР 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
Программа «Развитие 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

Всего х х х х 32473, 
53

31569, 
69876

29645, 
9

29771, 
8

в том числе:
- за счет средств 
местного бюджета

954 х х х 28379, 
7

29363, 
8

29003, 
7

29116, 
6

- за счет средств 
краевого бюджета

954 х х х 2326, 
73

1827, 
89876

264, 2 264, 2

- за счет средств 
федерального 
бюджета

954 х х х 132, 6

- за счет средств 
внебюджетных ис-
точников

х х х х 1634, 
5

378, 0 378, 0 391, 0

Управление куль-
туры Юрлинского 
района

954 0804 02 6 
00 

00000

х 4358, 
9

3332, 
2

3471, 6 3471, 
6

954 0707 02 4 
00 

00000

 200 186, 0 185, 0 185, 0 185, 0

954 1003 02 6 
00 

00000

300 18, 3 18, 3 18, 3 18, 3

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 
00 

00000

600 11205, 
4

12948, 
1

12986, 
5

12889, 
9

954 1003 02 6 
00 

00000

х 198, 0 90, 0 90, 0 90, 0

954 0707 02 4 
00 

00000

600 49, 3 50, 0 50, 0 50, 0

954 0801 02 5 
00 

00000

600 4053, 
43

693, 
26708

800, 0 1000, 
0

х х х Х 1365, 
3

280, 0 280, 0 290, 0

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 3 
00 

00000

600 5911, 
1

6742, 
7

6719, 1 6728, 
6

954 1003 02 6 
00 

00000

600 111, 9 64, 0 64, 0 64, 0

954 1003 02 4 
00 

00000

600 14, 7 15, 0 15, 0 15, 0

954 0801 02 5 
00 

00000

600 350, 0 1335, 
25068

х х х х 61, 9 1, 0 1, 0 1, 0
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 2 
00 

00000

600 4100, 
5

4770, 
4

4770, 4 4770, 
4

954 1003 02 6 
00 

00000

600 94, 2 98, 0 98, 0 98, 0

954 0703 02 5 
00 

00000

600 187, 3 849, 
481

х х х х 207, 3 97, 0 97, 0 100, 0
Подпрограмма 5 
-«Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние учрежде-
ний отрасли культуры 
Юрлинского муници-
пального района»

Всего 954 х 02 5 
00 

00000

600 4590, 
73

2877, 
99876

800, 0 1000, 
0

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

00000

600 187, 3 849, 
481

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

00000

600 350, 0 1335, 
25068

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

00000

600 4053, 
43

693, 
26708

800, 0 1000, 
0

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное со-
стояние учреждений 
культуры и дополни-
тельного образования 
в сфере культуры

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 5 
01 

00000

600 4540, 
63

2877, 
99876

800, 0 1000, 
0

Мероприятие: органи-
зация и проведение 
ремонтных работ 

954 х 02 5 
01 

К0040

612 2150, 
18

742, 
96708

800, 0 1000, 
0

- ремонт здания Юр-
линской ДШИ

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

К0040

612 187, 3

- ремонт здания Юр-
линской ЦБС

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

К0040

612 350, 0 99, 8

- ремонт здания Юр-
линского МКДЦ и его 
филиалов

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

К0040

612 1612, 
88

643, 
16708

800, 0 1000, 
0



36
Мероприятие: реали-
зация муниципальных 
программ, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

SP050

612 2440, 
55

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 1235, 
45068

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 849, 
481

- ремонт здания МБУК 
«Юрлинский МКДЦ»

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

SP050

612 2294, 
52

- ремонт крыльца 
здания МБУК «Юр-
линский МКДЦ»

954 0801 02 5 
01 

SP050

612 146, 
03

 - ремонт помещения, 
в котором размеще-
но учреждение МБУК 
«Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

SP040

612 1088, 
4

- ремонт лестничного 
марша МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 
01 

SP040

612 147, 
05068

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

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 700, 0

- ремонт актового 
зала  МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 
01 

SP040

612 149, 
481

Мероприятие: раз-
витие и укрепление 
материально-техниче-
ской базы муници-
пальных домов куль-
туры и их филиалов

МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 50, 1

- приобретение обо-
рудования для 
 МБУК «Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 32, 9

- приобретение обо-
рудования для Елог-
ского сельского дома 
досуга - филиала 
МБУК «Юрлинского 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
02 

L4670

612 17, 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018                                                                                                                                                            № 149

«О внесении изменении в Порядок предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на 
вовлечение неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель в сельскохозяйственный оборот 
для использования в качестве посевных площа-
дей» утвержденный Постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 
21.11.2017г. № 455

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании Устава Юрлинского муниципального района и в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Юрлинском муниципальном райо-
не», утвержденной Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 21.04.2014 года 
№ 270, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.11.2017г. № 455 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на во-
влечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования 
в качестве посевных площадей»:

1.1. Слова в названии постановления «на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей» заменить словами «на 
распашку залежных земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям» в соответствующем падеже.

1.2. В п.1 слова «на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот для использования в качестве посевных площадей» заменить словами «на распашку залежных зе-
мель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям» в соответствующем 
падеже.

2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на во-
влечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для использования 
в качестве посевных площадей, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 21.11.2017г. № 455 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части за-
трат на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот для ис-
пользования в качестве посевных площадей»:

2.1. по всему тексту Порядка слова «на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сель-
скохозяйственный оборот для использования в качестве посевных площадей» заменить словами «на рас-
пашку залежных земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям» 
в соответствующем падеже.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрла» и распространяется на правоотношения, возникшее с 21.11.2017г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018 г.                                                                                                                                                   № 153

Об усилении мер пожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период 2018 года на 
территории Юрлинского муниципального района

В целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики и их своевременной 
подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ 
от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить рекомендуемый План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2018г. на территории Юрлинского муниципального района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений:
- создать условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности и иных формах;
- создать в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожар-

ным инвентарем;
- организовать и принять меры по оповещению населения и подразделений Государственной противопо-

жарной службы о пожаре;

- принять меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы;

- включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий сельских поселений;

- оказать содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-
нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собра-
ний населения;

- устанавливать особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности.
3. Руководителям муниципальных учреждений:
3.1. до 05.05.2018г. принять меры по повышению пожарной безопасности подведомственных объектов, 

включающие:
- очистку территорий от сгораемого мусора и сухой травы, определить место складирования сухой травы, 

горючего мусора, отходов производства;
- обеспечение подъездов с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения;
- приведение в рабочее состояние систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
- снос неэксплуатируемых деревянных, ветхих строений;
3.2. на протяжении всего периода оказывать необходимую помощь пожарной охране при выполнении воз-

ложенных на нее задач, при ликвидации крупных и затяжных пожаров;
3.3.укомплектовать первичными средствами пожаротушения на подведомственных объектах.
3.4. провести беседы с учащимися по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем до конца учеб-

ного года, в дни летних каникул привести объекты в пожаробезопасное состояние.
4. Рекомендовать организациям различных форм собственности, гражданам выполнение мероприятий, 

предусмотренных пунктами 3.1-3.3 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 

09.03.2017г. № 87 «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 
года на территории района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
района А.А. Трушникова.

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 20.03.2018г. № 153

Рекомендуемый План
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2018г. 

на территории Юрлинского муниципального района

Мероприятия Срок исполнения Ответственный за выполнение
1. Содержать в исправном состоянии пожарную 
и приспособленную технику, обеспечить ГСМ, 
запасными частями

Постоянно Главы сельских поселений 
Руководители организаций

2. Провести ревизию пожарных гидрантов, 
устранить неисправности и установить указате-
ли. Подготовить пожарные водоемы на подве-
домственной территории

Май Главы сельских поселений
Руководители организаций

3. Организовать массовые мероприятия по бла-
гоустройству и очистке от мусора территории 
населенных пунктов

Май Главы сельских поселений 
Руководители организаций

4. Организовать проведение тренировочных 
занятий по эвакуации людей из зданий админи-
стративно-общественного назначения

Июнь Руководители организаций

5. Обеспечить информирование населения 
об оперативной обстановке с пожарами, ходе 
проведения противопожарных мероприятий в 
районе

Постоянно ПЧ-73
Главы сельских поселений

Отдел ОБ
Пресс-секретарь главы района

6. Организовать обучение детей мерам пожар-
ной безопасности в образовательных учрежде-
ниях района

Май Начальник управления образования
Руководители ОУ

7. Лично, по первому сообщению выезжать на 
все пожары на подведомственной территории и 
организовать их тушение до прибытия подраз-
делений пожарной охраны

При возникнове-
нии пожара на 

территории

Главы сельских поселений 
Руководители организаций

8. Организовать и проводить регулярно проверки 
противопожарного состояния мест проживания 
инвалидов, одиноких и престарелых граждан, 
пенсионеров, асоциальных семей, с оказанием 
адресной помощи по устранению выявленных 
нарушений пожарной безопасности

Весь период Главы сельских поселений 
Руководители организаций Отдел 

соц. защиты населения,
Центр социального обеспечения 

населения,
Инспектор ОНД

9. Взять на учет места проживания лиц, злоупо-
требляющих спиртными напитками, без опреде-
ленного рода занятий, проводить профилакти-
ческие работы по предупреждению пожаров и 
гибели этих людей на пожарах

Весь период Главы сельских поселений 
Руководители организаций 

Инспектор ОНД

10. Проверить жилье и объекты социальной 
сферы на подведомственной территории с со-
ставлением акта.
Организовать и провести подворные обходы с 
целью обучения граждан мерам пожарной без-
опасности

Май Главы сельских поселений 
Руководители организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018г.                                                                                                                                                     № 157

Об утверждении документации с внесенными 
изменениями по планировке и межеванию (про-
ект планировки с проектом межевания) линейно-
го объекта «Распределительные газопроводы 
с.Юрла Пермского края (1 очередь)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 05.06.2017г. №219/1 «О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания линейного объекта, расположенного по адресу с. Юрла, Юрлинского муниципального района, 
Пермского края (1 очередь)», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки с проектом 
межевания линейного объекта, расположенного по адресу с. Юрла, Юрлинского муниципального района, 
Пермского края (1 очередь) от 05.12.2017г. и заключения о результатах публичных слушаний от 05.12.2017г 
Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить документацию с внесенными изменениями по планировке и межеванию (проект планировки с 
проектом межевания) линейного объекта: «Распределительные газопроводы с.Юрла Пермского края (1 оче-
редь)».

2.Отделу архитектуры, строительства и дорожного хозяйства Администрации Юрлинского муниципального 
района обеспечить размещение настоящего постановления, проекта планировки с проектом межевания ли-
нейного объекта: «Распределительные газопроводы с.Юрла Пермского края (1 очередь)».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационной 
бюллетене «Вестник Юрлы».

4.Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации Юр-
линского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева



37
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018 г.                                                                                                                                                        № 161

О внесение изменений  в муниципальную про-
грамму «Профилактика правонарушений и престу-
плений среди несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних Юрлинского муниципально-
го района», утвержденную Постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 
20 октября 2014 г. № 699 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 15.12.2017 г. № 78 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 15.12.2017 г. № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (2 чтение), Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района», утвержденную по-
становлением Администрации Юрлинского муниципального района от 20 октября 2014 г. № 699 следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

Целевые 
показатели 
программы

N 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показателя

2017 2018 2019 2020
1. Доля несовершеннолетних, совершивших престу-

пления от общей численности несовершеннолет-
них, подлежащих уголовной ответственности (По 
данным ИЦ ГУВД).  

% 4,3 4,3 4,3 4,3

2. Доля семей, c которых снят статус находящихся в 
социально опасном положении в связи с положи-
тельной реабилитацией, от общего количества 
семей, имевших статус находящихся в социально 
опасном положении

% 16 13 13 13

3. Преступления, совершенные в отношении несо-
вершеннолетних

Ед. 15 15 15 15

1.2. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

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

Бюджет Юрлинского муниципального 
района

86,2 110 110,0 110,0 416,2

1.3. Раздел 4 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Целевые показатели (индикаторы) и эффективность исполнения  Программы. Основными целевыми 

показателями Программы являются снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
повышение доли семей, находящихся в социально - опасном положении, снятых с учета по положительной 
реабилитации; снижение уровня преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы отражены в паспорте программы и в 
Приложении 2 к данной Программе.

Исполнение программы считается эффективным при достижении не менее двух показателей программы».
1.4. Раздел 8 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются средства бюджета Юрлин-

ского муниципального района.
Объемы финансирования Программы:
2017 г. – 86,2 тысяч рублей
2018 г. – 110 тысяч рублей
2019 г. – 110 тысяч рублей
2020 г. – 110 тысяч рублей
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозируемый характер и подлежат ежегод-

ному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в Приложении 3 к на-
стоящей Программе».

1.5. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муници-
пального района» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение № 2 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинского му-
ниципального района» (прилагается).

1.7. Приложение № 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних Юрлинско-
го муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского 
муниципального района Мелехину Н.А.

Глава Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                                             Т.М. Моисеева

Приложение 1
к Муниципальной программе

«Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 

в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района» на 2017 г.

N
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие: 
«Обеспечение профи-
лактики безнадзорности 
и беспризорности».

2017 г. 2019 г.

1. Организация досуга не-
совершеннолетних. 2017 г. 2019 г.

1.1. Проведение в период 
летней кампании в дет-
ских лагерях (площад-
ках по месту житель-
ства) комплексного 
мероприятия «Поезд 
безопасности».

КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
ГККУ «14-ОППС Перм-
ского края».
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

Июнь 2017 г. 2019 г. Создание условий 
для профилактики 
асоциальных про-
явлений в детской 
и подростковой 
среде, обучение 
несовершеннолет-
них мерам безопас-
ности, с помощью 
технологии игры.

1.2. Мастер – класс «Когда 
хобби становится ис-
точником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

3 квартал
2017 г.

2019 г. Профориентация 
несовершеннолет-
них, повышение 
мотивации граждан 
заняться собствен-
ным делом, в целях 
получения дохода.

1.3. Проведение мероприя-
тий с несовершеннолет-
ними, в том числе со-
стоящими на различных 
видах учета, а также с 
несовершеннолетними, 
имеющими отклонения 
в поведении. 
- правовой квест

Управление образо-
вания.
МБОУ «Юрлинская 
средняя общеобразо-
вательная школа им. 
Л.Барышева»
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

Март - 
Апрель 
2017 г.

2019 г. Вовлечение несо-
вершеннолетних в 
культурно-массо-
вые мероприятия, 
расширение их 
мировоззрения.

2. Профилактика пре-
ступлений несовершен-
нолетних и в отношении 
них. 

2017 г. 2019 г.

2.1. Организация и про-
ведение экологической 
акции «Уважай свое 
село». 

Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

Ноябрь, 
декабрь
 2017 г.

2019 г. Формирование 
позитивных черт 
характера ответ-
ственного отноше-
ния к окружающей 
среде. 

2.2. Фестиваль семей, со-
стоящих на различных 
видах учета «Семейный 
пикник».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
Семьи.

Июнь 2017 г. 2019 г. Повышение 
авторитета семьи, 
формирование 
опыта семейного 
воспитания, при-
общение к тради-
ционным духовным 
ценностям.

2.3. Обследование матери-
ально-бытовых условий 
семей и несовершенно-
летних, состоящих на 
учете, как находящиеся 
в социально опасном 
положении (2 раза в 
месяц) и подлежащих 
постановке на учет, а 
также семей, в отноше-
нии которых поступила 
информация о фактах 
семейного неблагопо-
лучия.

КДН и ЗП. Январь 
2017 г.

Декабрь 
2019 г.

Своевременное 
отслеживание се-
мейной ситуации, с 
целью принятия со-
ответствующих мер 
профилактики.

2.4. Проведение профи-
лактических операций, 
рейдов, в том числе и в 
ночное время.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Субъекты профилак-
тики.

Январь 
2017 г.

Декабрь 
2019 г.

Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений несо-
вершеннолетних.

2.5. Организация и проведе-
ние мероприятий служб 
примирения, проведе-
ние восстановительных 
процедур (программ). 

Управление образо-
вание. 
Муниципальная служба 
примирения.
КДН и ЗП.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

 
Ноябрь 
2017 г.

2019 г. Снижение кон-
фликтных ситуаций 
с применением 
восстановительных 
программ.

2.6. Обеспечение участия 
несовершеннолетних, 
состоящих на про-
филактических учетах 
в субъектах профилак-
тики, в спартакиаде 
«Волшебный мяч». 

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский». 
КДН и ЗП.
Управление образо-
вания. 
Управление культуры.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние. 

3 квартал
2017 г.

2019 г. Популяризация 
физической 
культуры и спорта, 
как средства сокра-
щения количества 
совершаемых 
преступлений и 
правонарушений.

2.7. Обеспечение участия 
несовершеннолетних и 
специалистов системы 
профилактики в про-
светительских курсах, 
семинарах, форумах, 
круглых столах и других 
видов мероприятий 
направленных на про-
филактику правона-
рушений, преступлений 
несовершеннолетних, и 
в отношении них.

Управление образо-
вания.
Образовательные 
организации. 
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

4 квартал
2017 г.

2019 г. Профилактика 
агрессивного 
поведения и обще-
ния подростков, 
формирование у 
несовершенно-
летних навыков 
помощи и под-
держки, толерант-
ного отношения к 
окружающим.

3. Профилактика употре-
бления психоактивных 
веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и 
табачной продукции.

2017 г. 2019 г.

3.1. Организация и проведе-
ние семинаров, лекций 
для учащихся и их 
родителей в образова-
тельных организациях 
о вреде наркотиков, 
спиртных напитков и 
других психоактивных 
веществ.

Образовательные 
организации.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».

2 квартал
2017 г.

2019 г. Мотивация лич-
ности на здоровый 
образ жизни.

3.2. Выявление лиц, зани-
мающихся незаконной 
продажей спиртосодер-
жащей и табачной про-
дукцией несовершен-
нолетним.  Проведение 
закупок спиртосодер-
жащей и табачной про-
дукции в соответствие с 
законом Пермского края 
от 21.12.2011 г. № 888-
ПК «Об общественном 
(гражданском) контроле 
в Пермском крае». 
Поощрение несовер-
шеннолетних граждан, 
принимающих участие 
в проведение закупок 
спиртосодержащей и 
табачной продукции, 
оказывающих содей-
ствие по привлечению 
лиц занимающихся 
незаконной продажей 
спиртосодержащей и 
табачной продукцией 
несовершеннолетним 
к административной 
ответственности.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

2017 г. 2019 г. Снижение уровня 
несовершеннолет-
них, употребля-
ющих спиртные 
напитки, наркотики 
и другие психоак-
тивные вещества. 
Сокращение мест 
распространения 
продажи алкоголь-
ной и табачной 
продукции несо-
вершеннолетним.
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3.3. Обеспечение раннего 

выявления незаконного 
потребления нарко-
тических средств и 
психотропных веществ 
обучающимися в обра-
зовательных организа-
циях посредством меди-
цинского тестирования. 
Приобретение тестов.

ГБУЗ «Юрлинская 
ЦРБ».
Управление образова-
ния. Несовершенно-
летние.

2 квартал
2017 г.

2019 г.
Выявление несо-
вершеннолетних, 
употребляющих 
наркотические 
средства и психо-
тропные вещества, 
принятие к ним  
соответствующих 
мер.

Перечень мероприятий
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 

в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района» на 2018 г. - 2020 г.

N
п/п

Наименование основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие: 
«Обеспечение профилактики без-
надзорности и беспризорности».

2018 г. 2020 г.

1. Организация досуга несовершен-
нолетних. 2018 г. 2020 г.

1.1. Проведение в период летней 
комплексного мероприятия «Поезд 
безопасности».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
ГККУ «14-ОППС Перм-
ского края».
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

Июль - 
Август
2018 г.

2020 г. Создание условий 
для профилактики 
асоциальных про-
явлений в детской 
и подростковой 
среде, обучение 
несовершенно-
летних мерам 
безопасности, с 
помощью техноло-
гии игры.

1.2. Мастер – класс «Когда хобби ста-
новится источником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

3 квар-
тал

2017 г.

2020 г. Профориентация 
несовершеннолет-
них, повышение 
мотивации граж-
дан заняться соб-
ственным делом, 
в целях получения 
дохода.

1.3. Проведение мероприятий с несо-
вершеннолетними, в том числе 
состоящими на различных видах 
учета, а также с несовершенно-
летними, имеющими отклонения в 
поведении. 
- Правовой квест
- Спортивные мероприятия и др.

Управление образо-
вания.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

Март – 
Апрель 
2018 г.

2020 г. Вовлечение несо-
вершеннолетних в 
культурно-массо-
вые мероприятия, 
расширение их 
мировоззрения.

2. Профилактика преступлений не-
совершеннолетних и в отношении 
них. 

2018 г. 2020 г.

2.1. Проведение акций, встреч, лекто-
риев, классных и общешкольных 
собраний с родителями и несо-
вершеннолетними, направленных 
на профилактику противоправного 
поведения несовершеннолетних, 
а также профилактику жестокого 
обращения с детьми, пренебре-
жения основными нуждами детей, 
оставления их в опасности.

Управление образо-
вания.
Образовательные 
организации.
Управление культуры.
Учреждения культуры.
КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».
ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
Родители.
Несовершеннолетние.

2 квар-
тал

 2018 г.

2020 г. Повышение соци-
ально-педагогиче-
ской грамотности 
родителей. За-
крепление основ 
действующего 
законодательства, 
изучение условий 
привлечения к 
ответственности 
за совершение 
противоправных 
деяний. Формиро-
вание ответствен-
ного отношения к 
окружающим. 

2.2. Фестиваль семей и детей «Семей-
ный пикник».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
Родители.
Несовершеннолетние.

Июль - 
Август
 2018 г.

2020 г. Повышение 
авторитета семьи, 
формирование 
опыта семейно-
го воспитания, 
приобщение к 
традиционным 
духовным цен-
ностям.

2.3. Обследование материально-быто-
вых условий семей и несовершен-
нолетних, состоящих на учете, как 
находящиеся в социально опас-
ном положении (2 раза в месяц) и 
подлежащих постановке на учет, а 
также семей, в отношении которых 
поступила информация о фактах 
семейного неблагополучия.

КДН и ЗП. Январь 
2018 г.

Декабрь 
2020 г.

Своевременное 
отслеживание се-
мейной ситуации, 
с целью принятия 
соответствующих 
мер профилак-
тики.

2.4. Проведение профилактических 
операций, рейдов, в том числе и в 
ночное время.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Субъекты профилак-
тики.

Январь 
2018 г.

Декабрь 
2020 г.

Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 
и преступлений 
несовершенно-
летних.

2.5. Организация и проведение 
мероприятий служб примирения, 
проведение восстановительных 
процедур (программ). 

Управление образо-
вание. 
Муниципальная служба 
примирения.
КДН и ЗП.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние.

 
4 квар-

тал
2018 г.

2020 г. Снижение 
конфликтных 
ситуаций с 
применением вос-
становительных 
программ.

2.6. Участие несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических 
учетах в субъектах профилактики, 
а также имеющих отклоняющееся 
поведение в спартакиаде «Вол-
шебный мяч». 

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский». 
КДН и ЗП.
Управление образо-
вания. 
Управление культуры.
Образовательные 
организации.
Несовершеннолетние. 

2 – 3 
квартал
2018 г.

2020 г. Популяризация 
физической куль-
туры и спорта, как 
средства сокра-
щения количества 
совершаемых 
преступлений и 
правонарушений.

2.7. Обеспечение участия несовер-
шеннолетних и специалистов 
системы профилактики в про-
светительских курсах, семинарах, 
форумах, круглых столах и других 
видов мероприятий направленных 
на профилактику правонаруше-
ний, преступлений несовершенно-
летних, и в отношении них.

КДН и ЗП.
Субъекты профилак-
тики.
Несовершеннолетние.

2 - 4 
квартал
2018 г.

2020 г. Профилактика 
агрессивного по-
ведения и обще-
ния подростков, 
формирование у 
несовершеннолет-
них навыков помо-
щи и поддержки, 
толерантного 
отношения к окру-
жающим.

3. Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и табачной 
продукции.

2018 г. 2020 г.

3.1. Организация и проведение 
семинаров, лекций для учащихся 
и их родителей в образовательных 
организациях о вреде наркотиков, 
спиртных напитков и других психо-
активных веществ.

Образовательные 
организации.
ГБУЗ Пермского края 
«Юрлинская ЦРБ».

4 квар-
тал

2018 г.

2020 г. Мотивация лич-
ности на здоровый 
образ жизни.

3.2. Выявление лиц, занимающихся 
незаконной продажей спиртосо-
держащей и табачной продукцией 
несовершеннолетним.  Проведе-
ние закупок спиртосодержащей 
и табачной продукции в соответ-
ствие с законом Пермского края от 
21.12.2011 г. № 888-ПК «Об обще-
ственном (гражданском) контроле 
в Пермском крае». Поощрение 
несовершеннолетних граждан, 
принимающих участие в проведе-
ние закупок спиртосодержащей и 
табачной продукции, оказываю-
щих содействие по привлечению 
лиц занимающихся незаконной 
продажей спиртосодержащей и 
табачной продукцией несовер-
шеннолетним к административной 
ответственности.

ПП (дислокация с. 
Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

Январь 
2018 г.

2020 г. Снижение уровня 
несовершеннолет-
них, употребляю-
щих спиртные на-
питки, наркотики и 
другие психоак-
тивные вещества. 
Сокращение мест 
распространения 
продажи алкоголь-
ной и табачной 
продукции несо-
вершеннолетним.

3.3. Обеспечение раннего выявления 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ обучающимися в образо-
вательных организациях посред-
ством медицинского тестирования. 
Приобретение тестов.

ГБУЗ «Юрлинская 
ЦРБ».
Управление образова-
ния. Несовершенно-
летние.

3 квар-
тал

2018 г.

2020 г.
Выявление несо-
вершеннолетних, 
употребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные ве-
щества, принятие 
к ним  соответ-
ствующих мер.

Приложение 2
к Муниципальной программе

«Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Юрлинского муниципального района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершенно-

летних Юрлинского муниципального района»

N 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значения показателей
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Наименование программ-

ных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
от общей численности несо-
вершеннолетних, подлежа-
щих уголовной ответственно-
сти (По данным ИЦ ГУВД).

% 4,3 4,3 4,3 4,3 Организация досуга несо-
вершеннолетних.
Профилактика преступле-
ний несовершеннолетних и 
в отношении них. Про-
филактика употребления 
психоактивных веществ, 
алкогольной (спиртосо-
держащей) и табачной 
продукции.

2. Доля семей, c которых снят 
статус находящихся в со-
циально опасном положении 
в связи с положительной 
реабилитацией, от общего 
количества семей, имевших 
статус находящихся в соци-
ально опасном положении.

% 16 13 13 13 Организация досуга несо-
вершеннолетних.
Профилактика преступле-
ний несовершеннолетних и 
в отношении них. 
Профилактика употре-
бления психоактивных 
веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и 
табачной продукции.

3. Преступления, совершенные 
в отношении несовершенно-
летних.

Ед. 15 15 15 15 Профилактика преступле-
ний несовершеннолетних и 
в отношении них. 

Приложение 3
к Муниципальной программе

«Профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних  и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального 

района» на 2017 г. за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование основного мероприятия, меропри-
ятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники (ГРБС)

Рас-
ходы 
<1>, 
тыс. 
руб.

2017 г.
1 2 3

Основное мероприятие: 
«Обеспечение профилактики безнадзорности и 
беспризорности».

всего
Администрация Юрлинского муниципального 
района. 86,2

1. Организация досуга несовершеннолетних. 12,56

1.1. Проведение в период летней кампании в 
детских лагерях (площадках по месту жительства) 
комплексного мероприятия «Поезд безопасности».

КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского края «Юрлинская ЦРБ».
ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
ГККУ «14-ОППС Пермского края».
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.2. Мастер – класс «Когда хобби становится ис-
точником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.3. Проведение мероприятий с несовершеннолет-
ними, в том числе состоящими на различных видах 
учета, а также с несовершеннолетними, имеющими 
отклонения в поведении. 
- правовой квест 

Управление образования.
МБОУ «Юрлинская средняя общеобразова-
тельная школа им. Л. Барышева»
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1. Профилактика преступлений несовершенно-
летних и в отношении них. 63,64

1.1. Организация и проведение экологической 
акции «Уважай свое село».

Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.2. Фестиваль семей, состоящих на различных 
видах учета «Семейный пикник».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
Семьи.
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1.3. Обследование материально-бытовых условий 
семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, 
как находящиеся в социально опасном положении 
(2 раза в месяц) и подлежащих постановке на учет, 
а также семей, в отношении которых поступила 
информация о фактах семейного неблагополучия.

КДН и ЗП.

1.4. Проведение профилактических операций, 
рейдов, в том числе и в ночное время.

ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Субъекты профилактики.

1.5. Организация и проведение мероприятий служб 
примирения, проведение восстановительных про-
цедур (программ).

Управление образование. 
Муниципальная служба примирения.
КДН и ЗП.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.6. Обеспечение участия несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах в субъ-
ектах профилактики, в спартакиаде «Волшебный 
мяч».

ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России 
«Кочевский». 
КДН и ЗП.
Управление образования. 
Управление культуры.
ГБУЗ Пермского края «Юрлинская ЦРБ».
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.7. Обеспечение участия несовершеннолетних и 
специалистов системы профилактики в просве-
тительских курсах, семинарах, форумах, круглых 
столах и других видов мероприятий направленных 
на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетних, и в отношении них.

Управление образования.
Образовательные организации. 
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

2. Профилактика употребления психоактивных 
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и 
табачной продукции.

10

2.1. Организация и проведение семинаров, лекций 
для учащихся и их родителей в образовательных 
организациях о вреде наркотиков, спиртных напит-
ков и других психоактивных веществ.

Образовательные организации.
ГБУЗ Пермского края «Юрлинская ЦРБ».

2.2. Выявление лиц, занимающихся незаконной 
продажей спиртосодержащей и табачной продук-
цией несовершеннолетним.  Проведение закупок 
спиртосодержащей и табачной продукции в соот-
ветствие с законом Пермского края от 21.12.2011 
г. № 888-ПК «Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае». Поощрение несо-
вершеннолетних граждан, принимающих участие в 
проведение закупок спиртосодержащей и табачной 
продукции, оказывающих содействие по привле-
чению лиц занимающихся незаконной продажей 
спиртосодержащей и табачной продукцией несо-
вершеннолетним к административной ответствен-
ности.

ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России 
«Кочевский».
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

2.3. Обеспечение раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ обучающимися в образовательных 
организациях посредством медицинского тестиро-
вания. Приобретение тестов.

ГБУЗ «Юрлинская ЦРБ».
Управление образования. Несовершенно-
летние.

--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 и в отношении несовершеннолетних Юрлинского муниципального района» на 2018 г. - 2020 г. за счет 
средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Расходы <1>, 
тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5

Основное мероприятие:
«Обеспечение профилактики безнадзорно-
сти и беспризорности».

всего

Администрация Юрлинского 
муниципального района.

110 110 110

1. Организация досуга несовершеннолет-
них

14,5 14,5 14,5

1.1.  Проведение в период летней комплекс-
ного мероприятия «Поезд безопасности».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
ГБУЗ Пермского края «Юрлин-
ская ЦРБ».
ПП (дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский».
ГККУ «14-ОППС Пермского 
края».
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.2.  Мастер – класс «Когда хобби становится 
источником дохода».

ГКУ ЦЗН.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

1.3.  Проведение мероприятий с несовер-
шеннолетними, в том числе состоящими на 
различных видах учета, а также с несовер-
шеннолетними, имеющими отклонения в 
поведении. 
- Правовой квест
- Спортивные мероприятия и др.

Управление образования.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

2. Профилактика преступлений несовер-
шеннолетних и в отношении них.

85,5 85,5 85,5

2.1.  Проведение акций, встреч, лектори-
ев, классных и общешкольных собраний 
с родителями и несовершеннолетними, 
направленных на профилактику противо-
правного поведения несовершеннолетних, а 
также профилактику жестокого обращения с 
детьми, пренебрежения основными нуждами 
детей, оставления их в опасности.

Управление образования.
Образовательные организации.
Управление культуры.
Учреждения культуры.
КДН и ЗП. 
ГБУЗ Пермского края «Юрлин-
ская ЦРБ».
ПП (дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский».
Родители.
Несовершеннолетние.

2.2.  Фестиваль семей и детей «Семейный 
пикник».

Управление культуры.
КДН и ЗП.
Родители.
Несовершеннолетние.

2.3. Обследование материально-бытовых 
условий семей и несовершеннолетних, 
состоящих на учете, как находящиеся в 
социально опасном положении (2 раза в 
месяц) и подлежащих постановке на учет, 
а также семей, в отношении которых по-
ступила информация о фактах семейного 
неблагополучия.

КДН и ЗП.

2.4.  Проведение профилактических опера-
ций, рейдов, в том числе и в ночное время.

ПП (дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский».
КДН и ЗП.
Субъекты профилактики.

2.5. Организация и проведение мероприятий 
служб примирения, проведение восстанови-
тельных процедур (программ). 

Управление образование. 
Муниципальная служба при-
мирения.
КДН и ЗП.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние.

2.6. Участие несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактических учетах в 
субъектах профилактики, а также имеющих 
отклоняющееся поведение в спартакиаде 
«Волшебный мяч». 

ПП (дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский». 
КДН и ЗП.
Управление образования. 
Управление культуры.
Образовательные организации.
Несовершеннолетние. 

2.7. Обеспечение участия несовершеннолет-
них и специалистов системы профилактики 
в просветительских курсах, семинарах, 
форумах, круглых столах и других видов ме-
роприятий направленных на профилактику 
правонарушений, преступлений несовер-
шеннолетних, и в отношении них.

КДН и ЗП.
Субъекты профилактики.
Несовершеннолетние.

3. Профилактика употребления психоактив-
ных веществ, алкогольной (спиртосодержа-
щей) и табачной продукции.

10 10 10

3.1. Организация и проведение семинаров, 
лекций для учащихся и их родителей в 
образовательных организациях о вреде 
наркотиков, спиртных напитков и других 
психоактивных веществ.

Образовательные организации.
ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ».

3.2. Выявление лиц, занимающихся не-
законной продажей спиртосодержащей и 
табачной продукцией несовершеннолетним.  
Проведение закупок спиртосодержащей и та-
бачной продукции в соответствие с законом 
Пермского края от 21.12.2011 г. № 888-ПК 
«Об общественном (гражданском) контроле 
в Пермском крае». Поощрение несовершен-
нолетних граждан, принимающих участие 
в проведение закупок спиртосодержащей и 
табачной продукции, оказывающих содей-
ствие по привлечению лиц занимающихся 
незаконной продажей спиртосодержащей и 
табачной продукцией несовершеннолетним к 
административной ответственности.

ПП (дислокация с. Юрла) МО 
МВД России «Кочевский».
КДН и ЗП.
Несовершеннолетние.

--------------------------------
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 г.                                                                                                                                                        № 168

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Юрлинского муниципального райо-
на №115 от 28 февраля 2018 года «О временном 
ограничении движения транспортных средств в 
период весеннего бездорожья 2018 года по муни-
ципальным дорогам общего пользования Юрлин-
ского 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 дея-
тельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Постановление Администрации Юрлинского муниципального района №115 от 28 февраля 2018 
года «О временном ограничении движения транспортных средств в период весеннего бездорожья 2018 года 
по муниципальным дорогам общего пользования Юрлинского муниципального района» следующие измене-
ния:

Пункт 1 Постановления изложить в редакции следующего содержания: «Временно, в период с 16 апреля 
2018 года по 15 мая 2018 года ограничить проезд по муниципальным дорогам общего пользования всех видов 
транспортных средств, с разрешенной массой 8 тонн и выше, тракторов всех марок (кроме Т-16, Т-25).

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

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2018 г.                                                                                                                                                          № 15

О проведении открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения в отношении 
объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Усть-Березовского  сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации Усть-Березовского сельского поселения, осуществляющей от имени Усть-Березовского 
сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка (перечень объектов 
приложение № 1).

2.Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в составе согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в библиотеке п. Усть-Березовка, 
клубах п. Сюзьва и п. Комсомольский в бюллетене «Вестник Юрлы», размещению на официальном сайте 
администрации Усть-Березовского сельского поселения в сети «Интернет» и официальном сайте Российской 
Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

 Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разме-
стить в срок не позднее 26.03.2018 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                                                      А.А. Никифоров
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Приложение № 1

к постановлению администрации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Количе-
ство

Характеристика объекта Назна-
чение 

имуще-
ства

Местонахождение 
объекта

1

скважина № 28627 п. 
Усть-Березовка, пер. 

Бытовой, 3.
Подача воды из 

скважины подается 
в разводящую сеть 
водопровода через 
сооружение башни 

системы «Рожновско-
го» емкостью 25 м3. 
высота столба -6 м

1978 1 Скважина глубиной 65м, 
производительность сква-

жины 12 м3 в час

сооруже-
ние

п. Усть-Березовка

2

Водопровод и Водо-
заборные колонки

2011 1470м. Сети из полиэтиленовых 
труб диаметр 32 мм, 50 

мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-Березовка, 
ул. Лесная, ул. 
Молодежная, 

ул. Таежная, ул. 
Ленина

Приложение № 2
к постановлению администрации

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.  Председатель комиссии - Заварыкина Вера Евгеньевна – зам. главы  администрации Усть-Березовского 
сельского поселения.

2.  Секретарь комиссии - Микитюк Капитолина Алексеевна  – специалист по имуществу и землеустройству 
администрации Усть-Березовского сельского поселения.

Члены комиссии: 
3. Овчинникова Ольга Леонидовна – начальник финансового отдела администрации Усть-Березовского 

сельского поселения.
4. Микитюк Светлана Алексеевна - главный бухгалтер администрации Усть-Березовского сельского  по-

селения
5. Микитюк Светлана Александровна - завхоз администрации  Усть-Березовского сельского поселения.

Приложение
к постановлению Администрации

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта 

водоснабжения Усть-Березовского сельского поселения
Концедент:
Усть-Березовское  сельское поселение
Организатор открытого конкурса:
Администрация Усть-Березовского  сельского поселения

2018 год
Раздел I. Условия концессионного соглашения

Предмет концессионного соглашения.
В соответствии с постановлением Администрации Усть-Березовского сельского поселения от 21.03.2018 

года № 15 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта водоснабжения  в п. Усть-Березовка»

Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение в отношении объекта 
муниципального имущества, указанных в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации (далее – 
объект).

Концессионное соглашение предусматривает создание и (или) реконструкцию объекта для обеспечения 
бесперебойного и качественного предоставления потребителям п. Усть-Березовка услуг по водоснабжению.

По смыслу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее 
- Закон о концессиях), проведение работ по созданию и (или) реконструкции в рамках концессионного согла-
шения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объекта;
- проведение текущих и капитальных ремонтных работ  объекта.
Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, предусматривает сле-

дующие условия:
1) срок действия концессионного соглашения – в течение 5 лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных ранее, - в 

течение срока действия концессионного соглашения;
3) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 

соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показателей объ-

ектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концессионному соглаше-

нию (предоставление безотзывной банковской гарантии, осуществление страхования риска ответственности 
Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения, 

плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей 
данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения.

10) предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предпо-
лагается осуществлять в течение срока указанного концессионным соглашением концессионером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглашения.

Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных 

настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективного использова-

ния имущества Усть-Березовского сельского поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концессионного согла-

шения;
Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложил наилучшие условия 

исполнения концессионного соглашения (далее – открытый конкурс).
Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, по-

рядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положения и условия в 
соответствии с Законом о концессиях (далее – конкурсная документация).

Концедент – Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом 
по результатам открытого конкурса концессионное соглашение (далее – концессионер).

Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса,
утвержденная постановлением Администрации Усть-Березовского сельского поселения от 21.03.2018 №  

15 (далее – конкурсная комиссия.)
Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением (далее – объекты концессионного соглашения), право соб-
ственности на которое будет принадлежать и принадлежит другой стороне – концеденту, осуществлять де-
ятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объ-

ектами концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии 

участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями насто-
ящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурсной документацией, для опре-
деления победителя конкурса.

Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесённое 
заявителем в соответствии с пунктом 1.3. Раздела I настоящей

конкурсной документации.
Закон о концессиях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо 

действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица 

(объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в конкурсную комиссию.
Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем для 

участия в предварительном отборе участников открытого
конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Объекты концессионного соглашения – имущество Усть-Березовского  сельского поселения – объект, ука-

занный в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации, который находится в собственности конце-
дента, и передаваемое концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления деятель-
ности по его созданию и реконструкции (далее – объект).

Участник открытого конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной
комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к 

дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию своё конкурс-
ное предложение в сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной ко-
миссии как представивший в своем конкурсном предложении

наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям открытого конкурса.
1.1. Условия открытого конкурса
1.1.1. Место оказания услуг:
619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка.
1.1.2. Срок оказания услуг:
1) срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных в настоя-

щей конкурсной документации - в течение срока действия концессионного соглашения.
1.1.3. Условия открытого конкурса:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 

соблюдению сроков их реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подписания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показателей объ-

ектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятель-

ности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков;
8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной банковской гарантии, осу-

ществление страхования риска ответственности Концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения.
11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов си-

стем водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-эконо-
мических показателей данных систем и (или) объектов;

13) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, и не возмещенных ему на момент 
окончания срока действия концессионного соглашения.

14) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 
которые предполагается осуществить в течение срока

указанного концессионным соглашением  концессионером;
15) задание на получение лицензии на добычу подземных вод;
Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 21 

июля 2005 года «О концессионных соглашениях».
Открытый конкурс не предусматривает расходование бюджетных средств, проводится в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

1.2. Техническое состояние объектов концессионного соглашения
Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показателей приведен 

в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
Техническое состояние объекта концессионного соглашения приведено в приложении № 3 к настоящей 

конкурсной документации.
1.3. Требования, которые предъявляются к участникам открытого конкурса и в соответствии, с которыми 

проводится предварительный отбор участников открытого конкурса
К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе, и не 

позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обеспечение исполнения обяза-
тельства по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен внести задаток в размере 10 
000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт «Организатора открытого кон-
курса»: ИНН 8107012638, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация  Усть-Березовского  сель-
ского поселения, л/сч.05563193210, р/сч. 40204810500000000673  Отделение Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 
57825418

назначение платежа: «задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объектов водоснабжения в  п. Усть-Березовка, Юрлинского района, Пермского края.

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора конкурса до дня окончания приема заявок на 
участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с оригинальной печатью бан-
ка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет Концессио-
нера, в течение 30 дней после заключения концессионного соглашения.

К участию в предварительном отборе открытого конкурса не допускаются заявители, которые:
1) не соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации и нормативно-правовым актам Рос-

сийской Федерации 
2) по данным представленной бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчётную дату имеют 

просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами 
(отсутствие задолженности подтверждается справкой о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней вне-
бюджетными фондами за последний отчётный период);

3) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

4) находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) представили недостоверную или ложную информацию;
6) не представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотренные настоящей 

конкурсной документацией, в установленный срок;
7) представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотренные настоящей 

конкурсной документацией, не в полном объеме, либо не по формам, установленным Разделом IV настоящей 
конкурсной документации.

1.4. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабже-

ния в п. Усть-Березовка, Юрлинского района, Пермского края, установлены критерии открытого конкурса и их 
параметры, указанные в приложении № 2  к настоящей конкурсной документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса
2.1. Перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса.
В перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса в конкурсную комиссию, входит:
1) Удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), запол-

ненная по форме, установленной пунктом 4.2. Раздела IV настоящей конкурсной документации (для юриди-
ческих лиц – фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

2)  для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты);оригинал 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), при 
этом дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполненная по форме № 4.3 Раздела 
IV настоящей конкурсной документации (по форме № 4.3 – для юридического лица и по форме № 4.3.1 – для 
физического лица, в том числе и индивидуального предпринимателя);
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4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им действий от имени заявителя от-

крытого конкурса (решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (вы-
писка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного 
исполнительного органа управляющему, доверенность, выданная уполномоченным лицом, иной документ, 
подтверждающий полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

 5) удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой отчётности 
или годового отчёта, за 2017 год (при его наличии),

 6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и
регистрационных документов (Устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свиде-

тельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, свиде-
тельство о внесении записи в ЕГРЮЛ);

7) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за по-
следний отчётный период;

8) решение об одобрении сделки органами управления участника открытого конкурса в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами участника открытого конкурса;

9) удостоверенный заявителем открытого конкурса документ, подтверждающий его
соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О кон-

цессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, по форме № 4.4 Раздела IV настоящей 
конкурсной документации;

10) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в конкурсную комис-
сию:

- свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации по 
форме № 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, ука-
занных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником 
конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса (письменно и устно) разъяснения 
положений документов и материалов, представленных ими вместе с конкурсным предложением.

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для участия в пред-
варительном отборе открытого конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), по форме № 4.1 Раздела IV 
настоящей конкурсной документации;

12) удостоверенная участником открытого конкурса Опись документов и материалов, представленных им 
для участия в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в двух экземплярах (оригинал и копия), по форме 
№ 4.7 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным настоящей конкурсной докумен-
тацией требованиям;

14) Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.
2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, (постановление Администрации 

Усть-Березовского  сельского поселения от 21.03.2018 г № 15 сообщение о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка, 
Юрлинского района, Пермского края размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Усть-Березовского  сельского поселения сообщение о проведении открытого конкурса 
содержит приглашение к участию в нём.

2 .3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного лица на 

участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию по адресу: 619215, Россия, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11  в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (понедельник-
пятница), обед с 13 до 14, по местному времени, а также на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru 

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной доку-
ментации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересованному лицу се-
кретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения его письменного заявления, но 
не ранее дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-
Березовского сельского поселения сообщения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документа-

ции, оформив письменно своё обращение по форме № 4.5 Раздела IV настоящей конкурсной документации.
Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной до-

кументации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

2.5. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и требования, предъявляемые к ним
Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте по 

форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации, с приложением документов, указанных в на-
стоящей конкурсной документации.

Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: рабочий день, следующий за днём разме-
щения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  Усть-Березовского  сельского поселения т.е. 
26.03.2018

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 20.04.2018 года
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по рабочим дням 

по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 ( здание 
администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером 

с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени со временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и време-
ни представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные кон-
курсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участ-
никам открытого конкурса.

2.6. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
2.6.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время 

до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе, установ-
ленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается действитель-
ным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до исте-
чения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в Журнале реги-
страции заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления (часы 
и минуты).

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в кон-
курсной комиссии, копия - у заявителя. На копии Описи документов и материалов, представленных заявите-
лем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в по-
рядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие 
такого конверта.

2.6.2. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в письмен-
ной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в откры-
том конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве 
заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации, считаются не 
поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до истечения 
срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, вне-
сённая заявителем, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в 
размере, ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
2.7.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурсной комиссией 

по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11,  23.04.2018 года  в 
11.00  часов по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарём конкурсной ко-
миссии ведётся протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте в течение 
1 дня с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его подписания. Заявитель 
самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки 
на участие в открытом конкурсе. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма 
заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в насто-

ящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.
Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в 

день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвер-
тов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю 
по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на 
участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе 
вскрытия конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообщении о про-
ведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, 
что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся в протокол:
1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представ-

ление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, дата подписания 

протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса
Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, уста-

новленном настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года 
«О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников открыто-
го конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске 
заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участни-
ков открытого конкурса.

Срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса и дата подписания протокола 
о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса: 1 (один) день с момента вскрытия 
конвертов с заявками.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания чле-
нами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, 
но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в кон-
курсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведом-
ления с предложением представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения 
предварительного отбора участников открытого конкурса на сайте.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об отказе в до-
пуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные 
ими суммы задатков в течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной 
комиссии.

2.9. Конкурсная комиссия и участники открытого конкурса
Для проведения открытого конкурса создаётся конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия правомочна при-

нимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствовали не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов кон-
курсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 
конкурсной комиссии считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положений до-
кументов и материалов, представленных ими вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе, для под-
тверждения соответствия заявителей, решивших принять участие в открытом конкурсе, требованиям, пред-
усмотренным настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года 
«О концессионных соглашениях».

Заявитель открытого конкурса имеет право:
1) участвовать в открытом конкурсе самостоятельно либо через представителя, уполномоченного на ос-

новании доверенности, оформленной по форме, установленной приложением № 1 пункта 4.2 Раздела IV 
настоящей конкурсной документации;

2) получить конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 2.3 Раздела II настоящей кон-
курсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открытого конкурса и положениям 
конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 2.4

Раздела II настоящей конкурсной документации;
4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на участие в открытом конкурсе, в 

порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей конкурсной документации.
2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурсную документацию
Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, установ-

ленные действующим законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения - сообщение об отказе 
от проведения открытого конкурса.

Конкурсная комиссия вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию в соответствии с 
Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса
3.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурсные пред-

ложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет 

на русском языке в письменной форме, установленной пунктом 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной доку-
ментации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника от-
крытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной 
документацией, в отдельном запечатанном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником конкурса уведомления 
с предложением представить конкурсные предложения (ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 

Дата окончания представления конкурсных предложений: «21» мая 2018 года.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00
часов по местному времени по рабочим дням по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11 (здание адми-

нистрации). Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса
Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого кон-

курса»
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное 

название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

№ 
п/п

Наименование Количество 
страниц

1 Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом конкурсе 
в двух экземплярах (оригинал и копия)

2 Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для иностранных лиц 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства

3 Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкурса
4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса
5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годо-

вой отчётности или годового отчёта, за 2016 год (при его наличии)
6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистра-

ционных документов (устав юридического лица, учредительный договор с изменени-
ями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на 
учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)

7 Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с бюджетами всех уров-
ней и внебюджетными фондами за последний отчётный период

8 Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией

Участник конкурса: _____________                    Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
м.п.
Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»
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Дата исх. номер.

В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концесси-
онного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)
в лице ___________________________________________________________________________________

(реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной докумен-

тации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполне-

ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению беспере-

бойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является 
для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не впра-
ве отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, 
и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе является доверен-
ность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 1-м листе.

5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в от-
крытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физиче-
ских лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном 
(устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на 
участие в открытом конкурсе.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с конкурсной комиссией нами уполномочен

____________________________________________________________________________
(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса______________________, факс_________,
Банковские реквизиты:__________________________________________________
Адрес электронной почты 
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________

_______________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на 

листах.

Участник конкурса:                          
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
               (подпись и печать)
м.п.
(для юридического лица)
Главный бухгалтер __________________
                                   (подпись и печать)

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения

(ПРОЕКТ)
______________                                                                                                  «_____» ___________ 201_

 
Усть-Березовское  сельское поселение Юрлинского муниципального района Пермского края, в лице Ад-

министрации Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края, в 
лице главы поселения Никифорова Александра Александровича действующего на основании Устава, имену-
емый в дальнейшем Концедент с одной стороны, и_________________________________________________
__________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое либо действующие без об-
разования юридического лица по договору простого товарищества договору о совместной деятельности) два 
или более юридических лица - указать нужное)

в лице _______________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________________________
____  (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем  Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответ-
ствии с ______________________________________________________

(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключе-
нии настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное) от «___» _____________ 20___ г. № 
_______ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого при-

ведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое 
и принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу холодной воды населению и иным по-
требителям с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на 
срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

2. Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионного соглашения предусматривает 
проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;
- проведение текущих ремонтных работ на объектах.
II. Объект Соглашения
3. Объектом Соглашения является объект водоснабжения, указанные в приложении № 1к настоящему Со-

глашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте  1 настоящего Соглаше-
ния, подлежащие реконструкции.

4. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. 
Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, указаны в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, 
техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения приведены в приложениях № 1, № 2,  к настоя-
щему концессионному соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, в соот-

ветствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанным 
объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглаше-
нию, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглаше-
нию, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта при-
ема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое иму-
щество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной реги-
страции указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения, указанная обя-
занность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования недвижимым имуще-
ством, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концес-
сионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, кото-
рое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему на-
значению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество). Состав иного имущества и его описание приведены в 
приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования 
которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижимое имущество, 
входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия на-
стоящего Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое иму-
щество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, считается ис-
полненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указанная обязан-
ность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования движимым имуще-
ством, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концес-
сионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами не-
движимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах государственной ре-
гистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего 
Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Кон-
цессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в том числе провести ме-
роприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов 
Соглашения, иного имущества в течение ______________ с момента подписания настоящего Соглашения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Соглашения, осуществляется Кон-
цедентом в установленном законодательством РФ порядке.

10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи несоответ-
ствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложениях 
№№ 1, 2 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту 
требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Со-
глашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Реконструкция объекта Соглашения
11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, техни-

ко-экономические показатели которого установлены в приложениях № № 1, 2 к настоящему Соглашению, 
в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения, а также достичь плановых значений показателей 
деятельности Концессионера, указанных в приложении N___________.

12. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта устанавлива-
ется в соответствии  с  инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), являющейся приложением 
№ ___ к настоящему концессионному соглашению.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права соб-
ственности Концедента на реконструируемый объект и на иное имущество, указанное в Приложениях № 1, к 
настоящему Соглашению, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в 
течение 1 года в порядке, предусмотренном п. 8, 9 настоящего концессионного соглашения.

14. Государственная регистрация прав, указанных в п. 13 настоящего Соглашения, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном п. 9 настоящего концессионного соглашения.

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции объекта Соглашения третьих 
лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, 
необходимую для технического перевооружения объекта Соглашения до ______________.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в 
соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

17. Концедент обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения предо-
ставить Концессионеру технические условия для разработки проектной документации, необходимой для тех-
нического перевооружения объекта Соглашения, а также обеспечить Концессионеру необходимые условия 
для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по 
обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

18. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ и техни-
ческому перевооружению, в том числе  принять  необходимые  меры  по обеспечению свободного доступа 
Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции 
объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой документации, ин-
формации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие 
действия.

20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установлен-
ным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию, техническое перевооружение объекта Соглашения в сроки, установ-
ленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер 
обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента 
внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объ-
екта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Согла-
шением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответствен-
ность перед Концедентом в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным 
реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использова-
ние (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 
Соглашения.

22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 65 настоящего Соглашения.

23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указан-
ный в пункте 66 настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах, ука-
занных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодатель-
ством Российской  Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

25. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего 
срока действия Соглашения Концессионером, равен _________________________.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении №____.

26. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях Реконструкции объекта Согла-
шения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на 2016-_______гг., 
утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов), и указываются в приложении №_____.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется при-
влечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении дей-
ствия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в тече-
ние___________________________________________________,

за исключением инвестированного капитала, возврат  которого учтен при установлении тарифов на товары 
(работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

27. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписывае-
мым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструк-
ции объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении 

которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект концессионно-
го соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с со-
ответствующим заявлением в администрацию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муници-
пального района Пермского края.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается 
объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого 
земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осу-
ществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 
30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением в администра-
цию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.

29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой реги-
страции.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.
30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и 

сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды зе-

мельных участков.
32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящемся в соб-

ственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, пред-
назначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной на-
стоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в уста-

новленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения.

34. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой 
счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, иного имущества.

35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование тре-
тьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 63 на-
стоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим 
Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользова-
ния третьих лиц объектом Соглашения.

36. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в пользование третьим 
лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 63 настоя-
щего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Со-
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глашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования 
третьих лиц иным имуществом.

37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не до-
пускается.

38. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по на-
стоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

39. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не вхо-
дящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществле-
нии деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не 
входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества 
Концедентом возмещению не подлежит.

41. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером  при осуществлении де-
ятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является 
собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на 
своем балансе отдельно от своего имущества.

43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет 

Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
45. По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Концессионер обязан пере-

дать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуатации Объекта Соглашения путем подписания с 
Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи не 
пригодное для эксплуатации оборудование в течение 2 рабочих дней и обеспечить его вывоз за свой счет.

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, 
указанный в пункте 68 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен 
быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осущест-
вления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами 
третьих лиц, если иное не предусмотрено Соглашением.

47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не 
должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный  в пункте 68 настоящего Соглашения, и 
быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту 
приема-передачи, подписываемому Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, 
иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание и техническое перевооружение объекта 
Соглашения.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполнен-
ной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения 
прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

51. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглаше-
ния, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче 
объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необхо-
димые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации пре-
кращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами не-
движимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения 
указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить 
действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в 
течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных на-

стоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не пре-
кращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглаше-
ния в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с 
даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, указанного в пункте 63 настоящего 
Соглашения.

56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием 
объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом 
Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льго-
ты, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером 
в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) 
и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

60. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосроч-
ные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги согла-
совываются с органами исполнительной власти или органами  местного самоуправления, осуществляющими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанно-
сти, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем 
уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.
Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется 

путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на срок 
действия концессионного соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предостав-
ляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) 
концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении 
страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственно-
сти за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в 
случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты та-
ких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
63. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует _________________ – по 

__________г.
64. Срок реконструкции объекта Соглашения от ___________ до _____________ лет.
65. Срок  ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «__» ________ 20__г.
66. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – _____________ лет со дня 

подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.
67. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – не более 

______________ со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не более 

______________ со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного рас-
торжения.

69. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - 
________________ со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего 
Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Усть-Березовского сельского по-
селения 

71.  Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Согла-
шения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 
IX настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект Соглашения, а также к 
документации, относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, 
по предварительному согласованию с Концессионером.

73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информа-
цию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
75. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением 

к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
76. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера на-

рушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Согла-
шения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
обнаружения указанных нарушений.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения 
обязанностей, предусмотренных  настоящим Соглашением,   и незамедлительно уведомлять друг друга о на-
ступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон
78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Согла-

шением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции 
объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований техниче-
ских регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент вправе 
в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме 
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения 
и (или)  документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в 
требовании.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вы-
званных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 80 настоящего Соглашения, если эти 
нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устране-
нии  нарушений, предусмотренном пунктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных 
убытков производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

83. Возмещение Сторонами  настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую 
Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмо-
тренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обяза-
тельств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
85. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств не-

преодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 

(десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверж-
дения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных насту-
плением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять 
необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятель-
ности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения
87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением условий 

настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении настоящего Соглашения и кон-
курсного предложения, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных согла-
шениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

88. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным 
органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие 
антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных 
в приложении N 1, 2, 3, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной вла-
сти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, 
утверждаемом Правительством Российской Федерации.

89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой 
Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (де-
сяти) календарных дней со дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение 
о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения
91. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию 

одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, су-
щественного изменения обстоятельств, из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным 
основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашени-

ем;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта 

Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Согла-

шением, без согласия Концедент;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1 

настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению.
94. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 93 настоящего Соглашения, оно может быть растор-

гнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном предо-
ставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключения объектов Больше-
кочинского сельского поселения. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении созданной 
Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента об-
ращения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать 
к работе представителей государственных органов, специализированных экспертных организаций, имеющих 
соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии принимаются после 
изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются заключением 
Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сто-
ронами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

95. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 67 настоящего Соглашения, обязанности по передаче 

Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и на-

значению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями № 1,2 в случае, если такое 
несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта при-
ема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

96. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, расторжения концессионного согла-
шения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на создание Объекта Соглашения 
осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторже-
ния настоящего Соглашения за счет выручки от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам) с уче-
том установленных надбавок к ценам (тарифам). Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных 
средств на расчетный счет Концессионера:

- в случае если сумма, подлежащая возмещению не превышает 1000000,00 (один миллион) рублей с уче-
том всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее квартала, непосредственно следующего 
за кварталом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один миллион) рублей с учетом всех 
налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом всех налогов и сборов, то 
возмещение производится не позднее третьего квартала, непосредственно следующего за кварталом, в кото-
ром имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом всех 
налогов и сборов и больше, то возмещение производится не позднее года, непосредственно следующего за 
годом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения.

97. По соглашению Сторон возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта 
Соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в собственность Концессионера имуще-
ства, принадлежащего Концеденту, в том числе, Объекта соглашения или отдельных объектов недвижимого 
имущества, входящих в состав Объекта Соглашения.

99. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия концессионного соглашения, определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
100. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного регулирования, 

уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые и реализуемые Концесси-
онером услуги устанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам).

XVI. Разрешение споров



44
101. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются 

путем переговоров.
102. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о 

существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную 
претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным 
способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в 
указанный срок, претензия считается принятой.

103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Пермского края.

XVII. Размещение информации
104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую 

тайну, подлежит размещению на официальном сайте.
XVIII. Заключительные положения
105. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой 

Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.
106. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

107. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при 
подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его 
неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномочен-
ными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент                                                                                              Концессионер
Администрация Усть-Березовского
сельского поселения
ИНН/КПП 8107012638 /810701001
Отделение Пермь  
БИК 045773001
р/сч.40204810500000000673
л/сч.03563193210
ОКТМО 57825418
Адрес: 619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-Березовка,   
ул. Ленина, 11

мп____________ А.А. Никифоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 г.                                                                                                                                                      № 66

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в период весеннего бездорожья 2018 
года по муниципальным дорогам общего пользо-
вания внутри населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения

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 08.11.2007 г. администрация Юрлинского сельского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Временно в период с 9 апреля 2018 года по 10 мая 2018 ограничить проезд по муниципальным дорогам 
общего пользования внутри населенных пунктов Юрлинского сельского поселения всех видов транспортных 
средств с разрешенной массой 8 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости, тракторов 
всех марок (кроме Т-16, Т-25, ГАЗ - 66).

2. При благоприятных погодных условиях позволяющих проезд транспортных средств без нанесения по-
вреждений муниципальным автомобильным дорогам общего пользования, проезд транспортных средств ука-
занных в п. 1 настоящего постановления разрешен. 

3. Как исключение разрешить проезд:
- транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственной, гуманитарной помощи;
- молоковозов, муковозов, фургонов, осуществляющих перевозки скоропортящихся продовольственных то-

варов, имеющих санитарный паспорт и специальное оборудование для перевозки продуктов питания;
-бензовозов, специальных машин для перевозки жидкого топлива, сжиженного газа;
- автотранспорта аварийных служб электросетей, связи, газового хозяйства при чрезвычайных ситуациях;
- автобусов общего пользования всех марок, служебных автобусов;
 -автомобилей, осуществляющих перевозку почты;
- специальных автомобилей, осуществляющих перевозку живого скота;
-автомобилей, осуществляющих международные перевозки, оформленные международной товаротран-

спортной накладной СМР;
- колесных тракторов, осуществляющих подвозку кормов к фермам;
-транспортных средств, выезжающих на тушение пожаров.
4. В исключительных случаях разрешить проезд по муниципальным дорогам общего пользования внутри 

населенных пунктов по пропускам, выданным администрацией Юрлинского поселения при обоснованной не-
обходимости безотлагательного проезда.

5. Специалистам территориальных участков обеспечить контроль за завозом в период распутицы товаров 
первой необходимости, сырья, материалов, оборудования и других важных грузов. Своевременно сообщать о 
нарушениях в ГИБДД Юрлинского района.

6. Утвердить Порядок внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и 
разрушение муниципальных дорог Юрлинского сельского поселения в период временного ограничения дви-
жения и стоимость разового пропуска (приложение 1).

7. Постановление вступает в силу после размещения на официальном сайте администрации Юрлинского 
сельского поселения в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации поселения.

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                                                           Е.И. Верхоланцева

Приложение
 к постановлению

№ 66 от 07.03.2018 г.

Порядок
внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение муниципаль-

ных автомобильных дорог Юрлинского сельского поселения в период временного ограничения движения

1.Настоящий Порядок определяет процедуру внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за 
повышенный износ и разрушение муниципальных автомобильных дорог Юрлинского сельского поселения в 
период временного ограничения движения транспортных средств.

2. На проезд по муниципальным дорогам в период временного ограничения движения вводится единая 
форма бланков специальных пропусков. Указанные пропуска являются подтверждением того, что владельцем 
и пользователем транспортного средства внесена плата в целях компенсации ущерба за повышенный износ и 
разрушение муниципальных автомобильных дорог в период временного ограничения движения.

3. Установить стоимость разового пропуска в размере 800 рублей.
4. Оплата за выдачу разового пропуска вносится путем перечисления денежных средств на счет отдела 

финансов администрации Юрлинского сельского поселения по банковским реквизитам:
Получатель: УФК по Пермскому краю (финансовый отдел администрации Юрлинского сельского поселе-

ния, ИНН 5981000142, КПП 598101001, р/с 40101810700000010003 БИК 045773001 отделение Пермь ОКТМО 
57825426 л/с 04563006210 КБК 992 1 17 05050 10 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджета поселе-
ния».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 г.                                                                                                                                                      № 85

О внесении изменений в постановление № 66 от 
07.03.2018 года «О временном ограничении дви-
жения транспортных средств в период весеннего 
бездорожья 2018 года по муниципальным дорогам 
общего пользования внутри населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения

В связи с погодными условиями изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
1. Временно в период с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 ограничить проезд по муниципальным дорогам 

общего пользования внутри населенных пунктов Юрлинского сельского поселения всех видов транспортных 
средств с разрешенной массой 8 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости, тракторов 
всех марок (кроме Т-16, Т-25, ГАЗ - 66).

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Дружинину 

Н.А.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                 Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЯ
21.03.2018                                                                                                                                                              № 31

Об отчете главы Администрации Юрлинского 
сельского поселения «О работе Администрации 
Юрлинского сельского поселения за 2017 год»

В соответствии с п.11 п.п.11.1 ст.35, п.5 ст.36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом Юрлинского сельского 
поселения, Совет депутатов Решает:

1. Отчет главы Администрации Юрлинского сельского поселения «О работе Администрации Юрлинского 
сельского поселения за 2017 год» признать удовлетворительным. Прилагается.

2.Опубликовать отчет в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным вопросам

Глава Юрлинского  сельского поселения                                                                               Е.И. Верхоланцева

Председатель Совета депутатов Юрлинского
сельского поселения                                                                                                                А.В. Мизев

Приложение
к решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселения
от 21.03.2018 г. №31

Отчет
о работе администрации Юрлинского сельского поселения за 2017 год

Администрация Юрлинского сельского поселения в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Фе-
деральным законом от 03.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими законодательными актами РФ, нормативно-правовыми актами Пермского 
края, Юрлинского района, Уставом поселения, решениями Совета депутатов Юрлинского сельского поселе-
ния 

Раздел 1
1.Краткая характеристика социально-экономического положения муниципального образования 

«Юрлинское сельское поселение»

Общая площадь территории – 160,0 тыс.кв. км
Земли, занятые лесами - 23,0 тыс.га
Земли, сельскохозяйственного назначения – 11,0 тыс.га
Земли, занятые водой – 0,3 тыс.га
Протяженность границ составляет – 244,4 км
Расстояние до г. Пермь – 246,0 км
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 145,0 км
Общая протяженность обслуживаемых улиц – 153,7 км, освещенность улиц – 117,3 км.
Общая протяженность водопроводной сети – 33,1 км. 
Организаций и индивидуальных предпринимателей – 160 из них: ИП – 127, обществ с ограниченной от-

ветственностью – 33, СПК – 1., в том числе в лесопромышленном комплексе работают 46 субъектов малого 
бизнеса, из них предприятий -11, ИП – 35

Бюджетных учреждений – 36, в том числе:  ЦРБ,  ФАПов – 10, отделение скорой помощи – 1, домов куль-
туры – 11, библиотек – 8, музеев – 1, детских садов – 4, школа – детский сад – 6, в т.ч. средняя – 1, школа 
искусств – 1

Учащихся – 1015 чел. (в 2016 г.- 1005чел.)
Посещают:
- детские сады детей – 528 детей  
- школу искусств – 113 детей  
Наличие больничных коек – 36  

1.1.Численность постоянного населения, численность хозяйств, населенных пунктов в
Юрлинском сельском поселении по данным похозяйственного учета составляет:

Дата человек хозяйств Населенных пунктов
На 01.01.2014 г. 7993  (+525) 2794 (-14) 64
На 01.01.2015 г. 8895  (+902) 2801 (+7) 64
На 01.01.2016 г. 8365  (- 530) 2807 (+6) 64
На 01.01.2017 г. 8505  (+140) 2768 (+6) 64
На 01.01.2018 г 8820  (+315) 2808 (+40) 64

Примечание: численность населения указана за вычетом, кто зарегистрирован, но не проживает больше 
года

1.2. Демографическая ситуация

№п/п Наименование 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018
1 Родились детей 115 117 100 -17
2 Умерли 130 120 108 -12
3 + - - 15 -3 -8

1.3. Характеристика безработицы в территориальном разрезе по Юрлинскому сельскому поселению на 
01.01.2018 г.

Наименование 
территориальных 

участков

Численность  населения Численность  занятых
Всего 

(зареги-
стриро-
ваны по 
месту 

житель-
ства)

Трудоспособное население
В экономи-
ке (занят 
в любой 

организации 
или ИП и по 

любым видам 
договоров)

В домашнем 
хозяйстве 

(не занятые 
в экономике 

и имею-
щие свое 

подсобное 
хозяйство)

Всего (возраст 
от 16 лет до 55 

лет-женщины и 60 
лет-мужчины)

Из них: 
учащиеся 

(очная фор-
ма обучения)

Юрла 5587 62,3% 2802 59,7% 318 67,1% 1067 53,3% 596 66,5%
Титовский ТУ 458 5,1% 458 9,8% 15 3,2% 67 3,3 51 5,7%
Дубровский ТУ 682 7,6% 390 8,3% 32 6,7% 113 5,6 70 7,8%
Юмский ТУ 494 5,5% 313 6,7% 42 8,9% 228 11,4 43 4,8%
Елогский ТУ 644 7,2% 369 8 % 18 3,8% 269 13,4 13 1,4%
Вятчинский ТУ 399 4,4% 195 4,2% 24 5,1% 119 5,9 29 3,2%
Чужьинский ТУ 619 6,9% 369 7,8% 24 5,1% 133 6,6 83 9,3%
Ивановский ТУ 84 0,93% 59 1,3% 1 0,2% 4 0,2 11 1,2%
Итого: 8967 100% 4690 100% 474 100% 2 000 100% 896 100%

1.4. Содержание скота и птицы

№
п/п

Наименование скота На 01.01 2017 г На 01.01 2018 г +
-голов голов

1 Крупный рогатый скот 830 707 -123
2 Свиньи 893 680 -213
3 Мелкий  рогатый скот 994 914 -80
4 Птица 1742 2067 +325
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Раздел 2
2.1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения
2.1.1. Организационная структура.
1. Организационная структура.
В состав Юрлинского сельского поселения входят следующие учреждения:
1. Совет депутатов Юрлинского сельского поселения.
2. Администрация Юрлинского сельского поселения.
3. Финансовый отдел администрации Юрлинского сельского поселения.
4. Муниципальное казенное учреждение «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство»
В своей деятельности Юрлинское сельское поселение руководствуется Уставом муниципального образова-

ния «Юрлинское сельское поселение».
Штатная численность на 01.01.2018 года по органам местного самоуправления составляет 20 человек (20 

штатных единиц):
- глава местной администрации – 1чел., (0102), расходы составили – 913,6 тыс. рублей,
 - администрация поселения – 15 чел. (15 шт. ед.), (0104), расходы составили  6637,1 тыс. рублей,
(муниципальные служащие – 13 чел., другие  специалисты  –  чел. (2шт.ед.)) 
- финансовый отдел – 2 чел., (0106), расходы составили – 879,6 тыс. рублей,
- первичный воинский учет – 2 чел., (0203), расходы – 534,7 тыс. рублей.
Штатная численность по МКУ «Юрлинское ЖКХ» на 01.01.2018 года составляет 38 человека (36,75 штат-

ных единицы), расходы составили 9008,5 тыс. рублей.
2. Доходы.
При плане 12 месяцев 2017г. доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения – 41389,7 тыс. руб. 

исполнение доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения составило – 42720,8 тыс. руб. или 
103,2% , в том числе собственных доходов – 19611,0 тыс. руб.(план – 18267,2 тыс. руб. или 107,4%).

В период  исполнения бюджета поселения были внесены изменения и дополнения по сравнению с первона-
чальным бюджетом. Так безвозмездные поступления увеличены на 7522,6 тыс. рублей, собственные доходы 
увеличены на 55,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых платежей за  12 месяцев  2017г. большую долю в поступлении занимают:
- акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на 

территории РФ  -  3203,1 тыс. рублей или 102,2 % (план – 3132,9 тыс. рублей),
- налог на доходы физических лиц – 3629,8 тыс. рублей  или  114,3 %.(план – 3175,0 тыс. рублей),
- земельный  налог – 3760,5 тыс. рублей или  104,3 % (план –  3604,0 тыс. рублей),
- транспортный налог  - 2843,7 тыс. рублей  или 97,9  %   (план – 2905,5 тыс. рублей),
- налог на имущество физических лиц – 648,0 тыс. рублей или 82,3% (план – 787,0 тыс. рублей). 
В структуре неналоговых платежей за  12 месяцев  2017г. большую долю в поступлении занимают:
- прочие доходы от оказания платных услуг – 5207,2 тыс. рублей или 117,3 % (план – 4440,0 тыс. рублей) 

в том числе
1) плата за водоснабжение – 3108,4 тыс. рублей, (план – 2545,70 тыс. рублей),
2) текущее содержание общего имущества – 1014,6 тыс. рублей, (план – 932,4 тыс. рублей),
3) плата за найм – 505,9 тыс. рублей, (план – 444,0 тыс. рублей),
4) плата за ЖБО – 215,6 тыс. рублей, (план – 219,1 тыс. рублей),
5) плата за ТБО – 148,8 тыс. рублей, (план – 187,8 тыс. рублей),
6) прочие (за справки, подключение к водопроводу, транспортные услуги, возмещение коммунальных услуг 

за э/энергию) –213,9тыс. рублей,(план – 111,0 тыс. рублей),
- доходы от сдачи имущества в аренду – 144,3 тыс. рублей или 95,7 % (план – 150,8 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского муниципального района 

(дотации и прочие межбюджетные трансферты)  поступили в полном объеме: 18955,1 тыс. рублей.
В полном объеме поступили субвенции и субсидии из бюджета Пермского края:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету -  534,7 тыс. рублей, 
- на составление протоколов об административных правонарушениях – 3,3 тыс. рублей,  
- на  оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности – 115,3 тыс. рублей,
-на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды – 3412,0 тыс. рублей.
В 2017 году возвращены целевые средства в бюджет Пермского края, поступившие в бюджет поселения и 

не освоенные в 2016 году на администрирование  полномочий и реализацию мероприятий по отлову безнад-
зорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии, утилизации в сумме  12,7 тыс. рублей.

2. Расходы.
Исполнение расходной части бюджета Юрлинского сельского поселения за 12 месяцев 2017г. составило  

42897,8 тыс. рублей при уточненном плане –43459,9 тыс. рублей или  98,7 %.
В ходе  исполнения бюджета поселения были внесены изменения и дополнения по сравнению с первона-

чальным бюджетом. Так в связи с увеличением доходной части бюджета была увеличена и расходная часть. 
2.1. Исполнение бюджета по муниципальным программам.
Расходы на реализацию 7 муниципальных программ Юрлинского сельского поселения за 2017 год состави-

ли 41651,3 тыс. рублей при уточненном плане 42101,0 тыс. рублей, в том числе по программам:
2.2.Исполнение бюджета по муниципальным программам.
Расходы на реализацию 7 муниципальных программ Юрлинского сельского поселения за 2017 год состави-

ли 41651,3 тыс. рублей при уточненном плане 42101,0 тыс. рублей, в том числе по программам:
2.3.Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности
на территории Юрлинского сельского поселения»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Юрлинского сельского  поселения» составили 2919,5 тыс. рублей при плане 3029,4 тыс. руб. (96,4%), в том 
числе по мероприятиям:

- переоборудование  и ремонт пожарных машин  исполнение составило 75,9 тыс. рублей при плане 80,0 
тыс. рублей (94,9%),

- ремонт зданий для содержания пожарных машин исполнение составило 91,3 тыс. рублей при плане 92,1 
тыс. рублей (99,1%),

- содержание пожарных депо исполнение составило 420,4 тыс. рублей при плане 467,5 тыс. рублей (89,9%),
- опашка населенных пунктов освоение составило 2,9 тыс. рублей (100%),
- обслуживание пожарной сигнализации исполнение составило 39,5 тыс. рублей при плане 42,0 тыс. рублей 

(94,0%),
- проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных каналов в многоквартирных домах исполнение 

составило 17,8 тыс. рублей при плане 18,5 тыс. рублей (96,2%),
- обучение населения с использованием агитационного материала исполнение составило 11,0 тыс. рублей 

при плане 15,0 тыс. рублей (73,3%),
- ремонт и содержание подъездов к водоемам исполнение составило 3,1 тыс. рублей при плане 36,1 тыс. 

рублей (8,6%),
- ремонт и содержание пожарных гидрантов исполнение составило 42,3 тыс. рублей при плане 60,0 тыс. 

рублей (70,5%),
- исполнение предписаний по пожарной безопасности исполнение составило 5,3 тыс. рублей (100%),
- обеспечение деятельности добровольной пожарной команды исполнение составило 2210,0 тыс. рублей 

(100%).
На территории Юрлинского сельского поселения созданы условия:
- для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности: заключено Соглашение с 

Общественным учреждением  «Добровольная пожарная команда Пермского края» от 01.01.2017 года. Добро-
вольные пожарные охраны созданы в Юмском, Титовском, Дубровском и Елогском территориальных участках 
в количестве 14 человек. 

- для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях:

1) пожарные гидранты– 99 шт.;
2) пожводоемы – 41 шт.;
3) пруды, реки, копани – 45 шт.
На территории Юрлинского сельского поселения функционируют:
- ПЧ № 73 с.Юрла:  25 человек, 3 ед. техники;
- 4 ДПК (с.Юм, д.Дубровка, д.Титово, д.Елога): 15 человек, 4 АРС-14;
- 25 добровольных пожарных дружин численностью 94 чел.
Для оповещения населения о возникновении пожаров на территории поселения имеются следующие сред-

ства оповещения:
- электросирены в с.Юрла ул.Свердлова-1  (С-40),  д. Вятчина, д.Чужья и  с. Юм (LК-М2) – 4 шт.;
- громкоговорящие устройства (СГУ-7) в  Администрации Юрлинского муниципального района, ПЧ-73, ОВД 

и МБУК «Юрлинская ЦРБ» - 4 шт.;
- колокола (рынды) у МБУК «Юрлинский КДЦ» - 2 шт. и в  населённых пунктах – 60 шт.
Территории общего пользования поселения оснащены первичными средствами пожаротушения и противо-

пожарным инвентарем:
- мотопомпы – 9 шт. комплекты пожарного инвентаря в территориальных  участках  (багор, лом, грабли, 

топор пожарный, лопата, ведро – по 5 шт., огнетушители – 12 шт.) и в поселение (багор – 18 шт., лом – 23 шт., 
грабли - 9 шт., топор пожарный - 9 шт., лопата - 7шт., ведро конус– 39 шт., огнетушители – 6 шт.)

2.4.Муниципальная программа «Дорожная деятельность в
Юрлинском сельском  поселении»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструк-

туры на территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 годы»  
составили 8782,9 тыс. рублей  при плане 8863,8 тыс. руб. (99,1%), в том числе по мероприятиям:

По соглашению с администрацией Юрлинского муниципального района в бюджет сельского поселения по-
ступили средства на содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений 
на них в сумме 592,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах  поселения расходы со-
ставили 1698,3 тыс. рублей, при уточненном плане 1776,9 тыс. рублей  (95,6%).

Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах  поселения расходы составили 
1139,6 тыс. рублей, при уточненном плане 1141,8 тыс. рублей (99,8%).

За 2017 год  проведен текущий ремонт улиц с. Юрла Колхозная, Луговая, Заболотная, Пионеров. По запро-

су котировок проведен ремонт дороги в д. Васькова ул. Восточная и ул. Центральная 3150,0 п.м.
По соглашениям с администрацией Юрлинского муниципального района в бюджет сельского поселения 

поступили средства на ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, улиц с. Юрла 
в сумме 4803,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках данных соглашений проведен ремонт 
автомобильных дорог:

- по улицам микрорайонов Южный и Саранинский: В.И.Шихова, Ф.М.Мазеина, Л.Ф.Мельчакова, Г.И.Югова, 
Полина, М.Таля, Крылова, Н.А.Филатова, Южная, пер. Саранинский, пер.Мельчакова, Цветочная, Козича - 
8,2336 км,

- по улицам с. Юрла: Свердлова, Гагарина, Коммунаров, Советская, Топоркова, Совхозная, Черны-
шевского, пер. Совхозный, проулки от ул. Совхозная до ул.Чернышевского, от ул. Чернышевского до ул. 
Ст.Великопермского, от ул. Чернышевского до ул. Герцена, от ул. Герцена до асфальта – 3,223км. 

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения:
Расходы на ремонт тротуар по населенным пунктам сельского поселения составили 214,2 тыс. рублей 

(100%).
За 2017 год проведен текущий ремонт тротуар, отремонтировано 658 м2, в том числе по  следующим ули-

цам с. Юрла: Пионеров, 70 лет Октября, Барышева, Мира.
Проведен ремонт пешеходного перехода ул. Солнечная д. Кырова, в д. Большая Половина. 
Проведена укладка тротуарных щитов в п. Чус 316,8 м2.
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам:
Возмещение расходов по убыточным маршрутам: Юрла-Вятчина, Юрла-Титова-Дубровка, Юрла-Чужья-

Деткина-Келич составило за 2017 год  335,1 тыс. рублей (100%).
Основной проблемой остается строительство и содержание деревянных тротуар, срок продолжительности 

которых остается на самом низком уровне. 
В связи с этим требуется изыскание дополнительных средств для устройства тротуар в асфальтовом или 

плиточном исполнении.
В текущем году поселение принимало  участие  в приоритетном региональном проекте «Формирование 

комфортной городской среды», где благоустроены дворовая территория в асфальтовом исполнении по ул. 
Свердлова, 8; 10; 12; 14  на общую сумму 171,0 тыс.руб

2.5.Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Юрлинского сельского поселения»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлин-

ского сельского  поселения» составили 11003,0 тыс. рублей  при плане 11159,6 тыс. руб. (98,6%), в том числе 
по основным мероприятиям:

2.5.1.Жилищное хозяйство:
На территории Юрлинского сельского поселения общая площадь  жилых помещений по состоянию на 

31.12.2017 года составляет, всего - 197,2  тыс. кв.м.,
из них:
- одноквартирных жилых домов  - 110,2 тыс. кв.м.;
- многоквартирных жилых домов – 87,0 тыс. кв.м.
Количество домов (в единицах): одноквартирных – 2344, многоквартирных 1293. Жилые квартиры в много-

квартирных жилых домах 2549.
Общая площадь жилых помещений  в муниципальной собственности – 20,4 тыс. кв.м., в частной собствен-

ности – 176,6 тыс. кв.м.
Прибыло общей площади за 2016 год – 2,2 тыс. кв.м.:
- одноквартирных - 1,6 тыс. кв.м., 24 жилых  дома;
- двухквартирных – 0,6 тыс. кв.м., 6 жилых домов.
Из них:
- новое строительство – 2,0 тыс. тыс. кв.м.;
- переведено нежилых помещений в жилые – 0,2 тыс. кв.м.
Передано в собственность граждан в порядке приватизации 33 жилых помещения, площадью 1609,6  кв.м.
За 12 месяцев 2017 года было передано в аренду 4 объекта муниципального имущества, поступило до-

ходов от сдачи в аренду – 144,7 тыс. рублей.
Расходы на ремонт муниципального жилого фонда, уплату взносов на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов, уплату налога на имущество за муниципальный жилой фонд составили 2012,0 тыс. рублей при 
уточненном плане 2015,4 тыс. рублей (99,8%).

За 2017 год проведен ремонт в 21 муниципальной квартире.
Основной проблемой в сфере жилищного хозяйства по- прежнему остается  острая нехватка денежных 

средств на ремонт муниципального жилищного фонда, который еще в достаточном количестве находится в 
ветхом состоянии. На эти цели ежегодно требуется от четырех до пяти миллионов руб.

2.5.2.Коммунальное хозяйство:
Расходы на содержание объектов водопроводной сети поселения, ремонт колодцев по населенным пун-

ктам сельского поселения, ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. Юрла со-
ставили 2440,2 тыс. рублей при уточненном плане 2504,3 тыс. рублей (97,4%).

За 2017 год проведен водопровод в д. Елога по ул. Садовая и Центральная протяженностью 750 п.м. и д. 
Дубровка по ул. Садовая и Лесная протяженностью 1000 п.м.

За 2017 год отремонтировано 8 колодца, в том числе по территориальным участкам: Дубровский ТУ – 1 ко-
лодец (д. Зарубина ул. Заречная 7), Чужьинский ТУ – 4 колодца (д. Деткина ул. Юбилейная 20, ул. Юбилейная 
28, д. Келич ул Заболотная 14, ул. Молодежная 8,  Елогский ТУ – 2 колодца (д. Кладова ул. Заречная 7 и п. Чус 
ул. Центральная), Титовский ТУ – 1 колодец (д. Титова ул. Центральная).

Водоснабжение населения, особенно на территориальных участках, в связи с потерей воды в колодцах, 
в последние годы становится приоритетной задачей при планировании бюджета поселения на предстоящие 
годы. 

Поэтому, в 2017 году по данному направлению поселение также приняло участие в приоритетном регио-
нальном проекте Пермского края «Народный бюджет», куда подана 1 заявка на конкурсной основе на ремонт 
водонапорной башни  в дер. Дубровка на общую сумму  527  тыс. руб. 

2.5.3.Благоустройство:
Расходы составили 3329,1 тыс. рублей при уточненном плане 3355,0 тыс. рублей (99,2%), в том числе по 

мероприятиям:
-организация уличного  освещения – 2030,2 тыс. рублей или 99,6% (план 2037,3 тыс. рублей),
-организация и содержание мест захоронения – 5,7 тыс. рублей (100%),
-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 272,2 тыс. рублей или 98,6% (план 276,1 тыс. 

рублей),
-содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских площадок, мест традиционного захороне-

ния – 32,6 тыс. рублей (100%), (установлены 2 новых детских площадки в с. Юрла ул. Барышева и д. Вятчина, 
построена беседка на стадионе в с. Юрла),

-организация прочего благоустройства – 866,9 тыс. рублей или 98,3% (план 881,8 тыс. рублей), 
-утилизация промышленных и бытовых отходов – 121,5 тыс. рублей (100%).
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства:
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (МКУ «Юрлинское ЖКХ») 

за 2017 год составили 9008,5 тыс. рублей при плане 9166,6 тыс. рублей (98,3%), на оплату налогов, сборов и 
иных платежей составили 348,5 тыс. рублей (100%).

2.6.Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского сельского 
поселения»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения» составили 9091,6 тыс. рублей при плане 9099,1 тыс. руб. (97,0%), в том 
числе по мероприятиям:

Расходы на опубликование нормативно-правовых актов:
Исполнение составило 5,0 тыс. рублей (100 %).
Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований:
Исполнение составило 23,0 тыс. рублей (100%).
Резервный фонд администрации Юрлинского сельского поселения:
Исполнение составило 25,2 тыс. рублей (100%).
Глава Юрлинского сельского поселения
Исполнение составило 913,6 тыс. рублей, при уточненном плане 919,0 тыс. рублей (99,4 %).
2.6.1. Содержание органов местного самоуправления:
Расходы на содержание аппарата администрации сельского поселения  составили 6637,1 тыс. рублей, при 

уточненном плане 6638,8 тыс. рублей (99,97 %).
Расходы на содержание финансового отдела администрации сельского поселения  составили 879,6 тыс. 

рублей, при уточненном плане 880,0 тыс. рублей (99,95 %).
Составление протоколов об административных правонарушениях:
Исполнение составило 3,3 тыс. рублей (100%), составлено 48 протокола об административных правона-

рушениях.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
Исполнение составило 534,7 тыс. рублей или 100%.
2.7.Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского сельского 

поселения»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Юрлинского сельского поселения» составили 135,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по мероприятиям:
Расходы на постановку земельных участков на кадастровый учет составили 110,0 тыс. рублей (100%).
Расходы на приобретение земельных участков в муниципальную собственность составили 25,0 тыс. ру-

блей (100%).
На территории Юрлинского сельского поселения за 2017 год образовано земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения на общую площадь  630000 кв.м. (63 га).
2.8.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории
Юрлинского сельского поселения на 2017 год»
Расходы на реализацию муниципальной  программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Юрлинского сельского поселе-
ния на 2017 год» по мероприятию информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма составили 1,0 тыс. рублей (100%).
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2.9.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Юрлинского сельского поселения на 2017 год» составили 3583,0 тыс. рублей (100%),  в том числе за 
счет средств  федерального бюджета 1910,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 1501,3 тыс. рублей и средства 
бюджета сельского поселения – 171,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены работы по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов 8,10,12,14 по ул. Свердлова с. Юрла: установлены светильники светодиодные 
4 шт., скамьи на металлических ножках 9 шт., урны со вставкой железобетонные 9 шт., проложены тротуары в 
асфальтобетонном исполнении – 237 кв. м., обустроены подъезды, проезды в асфальтобетонном исполнении 
– 1307,25 кв. м.  

2.10.Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского сельского поселения
Расходы на обеспечение непрограммных мероприятий за 2017 год составили 1246,5 тыс. рублей при плане  

1358,9 тыс. рублей (91,7%), в том числе по основным направлениям:
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:
Расходы на компенсационные выплаты депутатам составили 156,2 тыс. рублей (100%).
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юрлинского сельского поселения, в 

рамках непрограммных направлений расходов: 
Расходы на проведение выборов составили 403,4 тыс. рублей (100%).
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам за 2017 год составили 206,5 тыс. рублей при уточ-

ненном плане 215,0 тыс. рублей (96,0%).
Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий за 2017 год составили 93,0 тыс. рублей (100%).
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным пол-

номочиям в рамках непрограммных направлений расходов:
Расходы на осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в 

деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края составили 1,8 тыс. ру-
блей.

Расходы на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка составили 36,5 тыс. рублей при плане 140,4 тыс. рублей (26,0%), в том числе за счет 
средств бюджета Пермского края 26,1 тыс. рублей (план 100,3 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг составили 
115,3 тыс. рублей (100%).

Расходы на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» за 2017 год составили 57,1 тыс. рублей (100%).

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы за 2017 год составили 176,7 тыс. рублей (100%).

В  ходе исполнения расходной части бюджета за 12 месяцев 2017г.  по ряду кодов ЭКР были сделаны пере-
движки, так как ранее в смете не были предусмотрены расходы.

Так же были сделаны передвижки бюджетных ассигнований в течении года между учреждениями Юрлин-
ского сельского поселения. 

По состоянию на 01 января 2018 года дебиторская задолженность по платежам составила 2489,2 тыс. руб., 
в том числе по предпринимательской деятельности – 1955,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01 января 2018 года по поставщикам и подрядчикам составила 87,9 тыс. 
руб., по предпринимательской деятельности  54,014 тыс. руб.

Администрацией поселения проводится работа по снижению дебиторской задолженности: по квартплате, 
найму за жилое помещение, воде, электроэнергии в мировой суд направлено 192 заявления о выдаче судеб-
ного приказа и 5 исковых заявлений. В судебном порядке взыскано 1019,65878 тыс. рублей. За 2017 год по  
судебным приказам в бюджет поселения поступило 421,315852 тыс. рублей.

Начислена амортизация за 2017 год по основным средствам на сумму 3 606 864,90 рублей.
Списана с баланса амортизация по приватизированному жилью на сумму 6 205 191,27 рублей.
От администрации Юрлинского сельского поселения переданы безвозмездно в МКУ «Юрлинское ЖКХ» 

основные средства с балансовой стоимостью 9240,00 рублей.
Получены безвозмездно от администрации Юрлинского муниципального района книги памяти на сумму 

4 166,67 рублей, квартира в двухквартирном жилом доме в д. Дубровка балансовой стоимостью 149 990,00 
рублей.

Получен безвозмездно от Территориального управления Росимущества в Пермском крае земельный уча-
сток по адресу с. Юрла ул. Ленина, 36 кадастровой стоимостью 2 799 987,84 рублей, поставлен в казну.

Ввиду отсутствия числовых значений нет возможности представить формы отчетности: ф.0503137, 
ф.0503171,ф.0503172.

Раздел 3
3.1 Анализ исполнения переданных государственных полномочий
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государственным пол-

номочиям в рамках не программных направлений расходов:
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в 

государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (работники 
культуры) составили 115,3 тыс. рублей (100%).

Расходы на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за 2017 год составили 57,1 тыс. рублей (100%).

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы за 2016 год составили 176,7 тыс. рублей (100%).

Расходы по страхованию народных дружинников составили 1,8 тыс.руб. (100%).
Острой проблемой в сфере переданных полномочий остается вопрос по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, в т.ч. собак, где в соответствии с законодательством, должна быть привлечена к работе специ-
ализированная  организация. Денежные средства на эти цели в бюджете поселения практически отсутствуют. 

Раздел 4
4.1. Цели и задачи на предстоящий период
Основной целью Юрлинского сельского поселения на предстоящий период и последующие годы является 

качественное исполнение полномочий, переданных поселению в соответствии с законодательством и, в связи 
с этим, дальнейшее улучшение социально-экономического положения муниципального образования, содей-
ствие развитию среднему и малому бизнесу, организациям всех форм собственности, улучшение условий 
жизни граждан, в том числе, на основе развития социальной инфраструктуры, улучшение состояния здоровья 
граждан на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи, содействие физической куль-
туре и спорту, сохранение культурного наследия, развитие жилищной сферы, предупреждение и содействие в 
защите от чрезвычайных ситуаций жителей, проживающих на данной территории. 

Важной задачей перед Администрацией  Юрлинского сельского поселения является планомерное испол-
нение бюджета поселения на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы, выполнение принятых планов 
и программ.

Необходимой задачей и приоритетом Администрации Юрлинского сельского поселения при исполнении 
бюджета на 2018 год и последующие годы также является увеличение доходной части бюджета, экономия 
бюджетных средств  при финансировании плановых работ и, в связи с этим, увеличение объема и каче-
ства работ по определенным видам деятельности, стабильность и сбалансированность бюджета Юрлинского 
сельского поселения в целом.

Отчет подготовлен на основании данных работы отделов администрации Юрлинского сельского поселения, 
статистических данных.

Председатель Совета депутатов                                                                                            А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                               Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 г.                                                                                                                                                          № 32

Отчет о работе Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения третьего и четвертого созы-
ва за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Мизева А.В. 
«О работе Совета депутатов Юрлинского сельского поселения третьего и четвертого созыва за 2017 год» Со-
вет депутатов РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет председателя Совета депутатов Юрлинского сельского поселения «О работе 
Совета депутатов Юрлинского сельского поселения третьего и четвертого созыва за 2017 год » (прилагается).

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателей постоянных депутатских комиссий.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                            А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                 Е.И. Верхоланцева

Утвержден
решением Совета депутатов

От 21.03.2018 №32
ОТЧЕТ

председателя Совета депутатов Юрлинского сельского поселения
о работе Совета депутатов третьего и четвертого созыва за 2017 год.

Уважаемые депутаты! Уважаемые участники заседания!

Разрешите мне, в соответствии с требованием статьи 33 Устава Юрлинского сельского поселения предста-
вить вам очередной отчет о работе Совета депутатов Юрлинского сельского поселения за 2017 год.

Совет депутатов Юрлинского сельского поселения в действующем составе был сформирован на муници-
пальных выборах в сентябре 2017 года. В настоящее время Совет состоит из 10 депутатов, представляющих 
интересы избирателей двух многомандатных округов. В составе Совета депутатов сельского поселения 5 
мужчин и 5 женщин; 5 депутатов имеют высшее профессиональное образование; 7 депутатов являются ра-
ботниками бюджетной сферы, 3 заняты в иных сферах деятельности. Девять депутатов Совета депутатов 
поселения – члены Всероссийской политической партии «Единая Россия», один депутат - член партии ЛДПР. 

В составе Совета работают 2 постоянных депутатских комиссии:
-по бюджету, налогам и сборам (председатель Мизев А.В.)
-по социальным вопросам (председатель Штейникова А.В.
Заместителем председателя Совета депутатов избран депутат Обросов Д.Ю.
Решением Совета депутатов от 20.09.2017 года № 8 создана депутатская группа, в состав которой вошли 8 

депутатов от партии «Единая Россия».
Работа Совета депутатов Юрлинского сельского поселения в отчетном году заключалась в формировании 

и постоянном совершенствовании необходимой для развития сельского поселения правовой и финансово-
экономической базы, являющейся основой для эффективной жизнедеятельности жителей, а также более пол-
ного и качественного удовлетворения запросов жителей Юрлинского сельского поселения.

Основными формами деятельности Совета депутатов в 2017 году являлись:
-участие в разработке проектов решений Совета депутатов;
-подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
-проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
-проведение заседаний Совета депутатов;
-контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов и др.
Деятельность Совета депутатов сельского поселения в 2017 году проходила в тесном сотрудничестве с 

администрацией Юрлинского сельского поселения, с органами местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального района, с Юрлинской прокуратурой и другими организациями. Совет депутатов в своей работе 
руководствовался федеральным и региональным законодательством, Уставом Юрлинского сельского поселе-
ния, планом работы Совета депутатов на 2017 год, Регламентом Совета депутатов.

План работы Совета депутатов на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов № 210 от 15.02.2017 
года, предусматривал деятельность Совета на отчетный год по следующим основным направлениям:

- нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы сельского поселения в области социальной, экономической, бюджетной политики;

- осуществление контрольной функции за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения.

В отчетном году было проведено 8 заседаний Советом депутатов третьего созыва и 4 заседания Советом 
депутатов четвертого созыва, на которых было принято 79 решений, из них нормативно-правового характера 
– 53,

19 решений или 24 % - это решения о внесении изменений в уже действующие нормативно-правовые акты, 
ранее утвержденные Советом депутатов. Необходимость корректировки указанных решений была обуслов-
лена изменениями федерального и краевого законодательства, а также обеспечением сбалансированности 
бюджета поселения и безусловного выполнения социальных обязательств.

Так Советом депутатов были приняты:
- Изменения в Устав сельского поселения (таких решений было 4: от 21.06.2017 № 228, от 29.11.2017 № 19, 

от 31.03.2017 № 216, от 21.06.2017 № 228);
-8 решений «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципально-

го образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.»;
а также решения:
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.11.2009 года № 35 «Об утверждении Положения 

о территориальном общественном самоуправлении в Юрлинском сельском поселении»;
-О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.11.2009 года № 38 «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в Юрлинском сельском поселении»; 
-О внесении изменений в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 18.11.2009 года 

№ 39 «Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан на территории Юрлинского сель-
ского поселения»;

-О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.11.2015 года № 152 «О заключении соглашения 
по передаче части полномочий по ремонту автомобильных дорог микрорайонов Южный, Саранинский, улиц 
с. Юрла».

-О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.11.2014 года № 103 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда муниципальных служащих в администрации Юрлинского сельского поселения»;

-О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.02.2017 года № 231 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение»;

-О внесении изменений в Положение о Совете депутатов Юрлинского сельского поселения;
Особое внимание уделялось социальным вопросам, совершенствованию правовой базы в рамках бюджет-

ной и экономической политики. В данном направлении Советом депутатов приняты следующие нормативно-
правовые акты:

- Об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение за 2016 год и 
расходовании средств резервного фонда;

- Об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение за 1 квартал 2017 
года и расходовании средств резервного фонда;

- Об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение за 1 полугодие 
2017 года и расходовании средств резервного фонда;

- Об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение за 9 месяцев 
2017 года и расходовании средств резервного фонда;

- О бюджете Юрлинского сельского поселения на 2018 год.
-О передаче осуществления части полномочий поселения по решению вопросов местного значения (в ча-

сти ремонта автомобильных дорог администрации района);
-о передаче части полномочий поселения по решению вопросов местного значения администрации района 

(в части выполнения проектно-изыскательских работ (газопровод);
- О заключении соглашения с Юрлинским муниципальным районом о передаче части полномочий по ре-

ализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном 
районе» ( 2 решения).

-О приеме Юрлинским сельским поселением осуществления части полномочий муниципального района по 
решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по сбору, транспортированию, 
утилизации твердых коммунальных отходов

-Об установлении минимальных ставок арендной платы за использование муниципального имущества Юр-
линского сельского поселения на 2018 год (решение от 25.12.2017 года № 28);

Безусловно, основными вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов сельского поселения являются 
вопросы утверждения бюджета поселения, внесения в него изменений и заслушивание отчета о его исполне-
нии. Эти вопросы находятся в исключительной компетенции Совета депутатов.

Кроме того, Советом депутатов приняты, опубликованы и вступили в силу в отчетном году следующие 
нормативно-правовые акты:

- Об утверждении Регламента Совета депутатов Юрлинского сельского поселения (решение от 20.09.2017 
г. № 6)

- Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение (решение от 15.02.2017 № 206);

- Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Юрлинское сельское поселение» (решение от 31.03.2017 № 217);

- О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на осуществление на территории Юрлинского сельского поселения (решение от 31.03.2017 года 
№ 220);

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по продаже муниципального имущества, По-
ложения об организации продажи муниципального имущества (решение от 21.07.2017 № 233);

- Положение «Об организации продажи Муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния», «Об организации продажи муниципального имущества без объявления цены» (решение от 21.07.2017 
№ 234);

- Об утверждении Правил благоустройства на территории Юрлинского сельского поселения (решение от 
07.09.2017 № 240);

Об утверждении Положения о бюджетном процессе (решение от 25.12.2017 года № 24);
-Об утверждении тарифов на услуги автотракторной техники (решение от 29.11.2017 № 21);
-об утверждении налога на имущество физических лиц на территории Юрлинского сельского поселения» 

(решение № 14 от 15.11.2017 года);
-«Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов Юрлинского 

сельского поселения№ (решение № 13 от 15.11.2017 года);
Важнейшее место в деятельности Совета депутатов Юрлинского сельского поселения занимает контроль 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами сельского поселения полно-
мочий по решению вопросов местного значения. К компетенции Совета депутатов в соответствие с Уставом 
Юрлинского сельского поселения относится ежегодное заслушивание отчета главы сельского поселения о 
результатах своей деятельности. В марте 2017 года был заслушан отчет главы поселения о работе админи-
страции сельского поселения за 2016 год на заседании Совета (отчет принят решением от 31.03.2017 № 213).

Заседания Совета депутатов Юрлинского сельского поселения всегда проводятся в открытом режиме, 
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любой житель Юрлинского сельского поселения имеет право присутствовать на заседании и участвовать в 
обсуждении интересующих его вопросах. Все нормативно-правовые акты, принимаемые Советом депутатов 
сельского поселения, публикуются в официальном печатном издании в информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы», размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет». 
Так что большинство жителей поселения имеют возможность ознакомиться с решениями Совета депутатов 
поселения.

Немаловажное значение имеет присутствие на заседаниях Совета депутатов работников прокуратуры Юр-
линского района.

Перед рассмотрением вопросов на Совете депутатов все проекты решений направляются в прокуратуру 
Юрлинского района для проведения юридической экспертизы. После заключения прокуратуры проекты рас-
сматриваются на постоянных депутатских комиссиях.

Председатель Совета депутатов                                                                                            А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.03.2018г.                                                                                                                                                           № 33

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов от 25 декабря 2017г. №23 «О 
бюджете муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
от 25 декабря 2017г.№ 23 «О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения Решает:

Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 25.12.2017г. № 23 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Абзац первый п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить на 2018 год бюджет муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение» по расходам в сумме 41481,24676 тыс. руб., исходя из объема 
доходов в сумме 39515,40276 тыс. руб., с дефицитом в сумме 1965,844 тыс. руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 
1965,844 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах бюджета поселения в сумме 1965,844 
тыс. руб.

2. Приложения 6, 8, 10,16 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Контроль за настоящим решением возложить на заведующую финансовым отделом Топоркову О. И.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов                                                                                 А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                               Е.И. Верхоланцева

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от 21.03.2018г. № 33

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

ходов классификации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения на 2018 год
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год
01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского поселения»

3088,567

01 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и пожарных 
машин»

717,5

01 0 01 
П0010

 Переоборудование и ремонт пожарных машин 30,0

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

30,0

01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 400,0

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

400,0

01 0 01 
П0120

 Содержание пожарных депо 287,5

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

287,5

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство минерализованных полос» 10,0

01 0 02 
П0030

 Опашка населенных пунктов 10,0

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

10,0

01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение материально-технической базы 
и переоснащение средств пожаротушения»

57,0

01 0 03 
П0040

 Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0

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

10,0

01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой и автоматической пожарной 
сигнализации 

5,0

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

5,0

01 0 03 
П0060

 Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

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

42,0

01 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности» 26,1

01 0 04 
П0070

 Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных каналов в 
многоквартирных домах

26,1

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

26,1

01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное сопровождение, противопо-
жарная пропаганда и обучение населения»

15,0

01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использованием агитационного материала 15,0

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

15,0

01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование естественных и искусственных 
водоисточников, а также подъездных путей к ним»

50,0

01 0 06 
П0090

 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 20,0

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

20,0

01 0 06 
П0100

 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 30,0

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

30,0

01 0 08 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности»

2212,967

01 0 08 
00500

 Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды 2212,967

 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

2212,967

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2016 - 2026 годы»

9717,93676

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения»

9317,93676

02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

592,6

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

592,6

02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения

1858,82584

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

1858,82584

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах поселения

1302,1

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

1302,1

02 0 01 
Д0130

 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9

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

522,9

02 0 01 
2Т040

 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края

2 456,038

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

2 456,038

02 0 01 
SТ040

 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края

2585,47292

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

129,26516

 500 Межбюджетные трансферты 2456,20776
02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом межпоселенческого сообщения »

400,0

02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам 400,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Юрлинского сельского поселения» 

17205,313

03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 2829,0

03 0 01 
К0010

 Ремонт муниципального жилищного фонда 727,3

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

727,3

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

268,9

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

268,9

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд 306,8

 800 Иные бюджетные ассигнования 306,8
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 306,8

03 0 01 
К0040

 Снос аварийного жилого дома 12 по ул. Калинина 500,0

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

500,0

03 0 01 
К0050

 Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным и подлежащим сносу

462,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

462,0

03 0 01 
К0060

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного бюджета

564,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

564,0

03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» 2121,42

03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети поселения 1471,0

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

1471,0

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского поселения 150,0

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

150,0

03 0 02 
В0030

 Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. Юрла 500,0

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

500,0

03 0 02 
ИБ010

 Софинансирование мероприятий в рамках инициативного бюджетирова-
ния (Ремонт водонапорной башни в дер. Дубровка) 

0,42

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

0,42

03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство» 2671,193

03 0 03 
Б0010

 Организация уличного освещения 1917,4

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

1917,4

03 0 03 
Б0020

 Организация и содержание мест захоронения 20,0

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

20,0

03 0 03 
Б0030

 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 220,0

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

220,0

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских площа-
док, мест традиционного захоронения

30,0

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

30,0

03 0 03 
Б0050

 Организация прочего благоустройства 287,293

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

287,293



03 0 03 
Б0060

 Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. Свердлова 75,0

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

75,0

03 0 
03ОЭ010

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

121,5

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

121,5

03 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства»

9583,7

03 0 04 
00600

 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 8953,5

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

8394,5

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

559,0

03 0 04 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 630,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 630,2
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 630,2

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского поселения»

9853,7

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

35,0

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 10,0

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

10,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образо-
ваний

25,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
04 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных 
и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

100,0

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского сельского поселения 100,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления»

9505,1

04 0 06 
00010

 Глава Юрлинского сельского поселения 999,4

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

999,4

04 0 06 
00030

 Содержание органов местного самоуправления 7920,9

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

6151,0

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

1404,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 365,4
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 365,4

04 0 06 
2П040

 Составление протоколов об административных правонарушениях 3,4

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

3,4

04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

581,4

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

500,4

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

81,0

04 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и 
выплате пенсий за выслугу лет»

213,6

04 0 07 
А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные 
должности муниципального образования

178,6

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,6
04 0 07 
А0040

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании

35,0

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,0
05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского поселения»

109,0

05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации»

24,0

05 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и подготовка объектов приватизации к про-
даже

24,0

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

24,0

05 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Расходы на формирование земельных участ-
ков, собственность на которые не разграничена и их постановку на 
кадастровый учёт»

85,0

05 0 02 
И0020

 Постановка земельных участков на кадастровый учет 85,0

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

85,0

06 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского поселения» 

5,0

06 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование надежными запорами под-
вальных и чердачных помещений в многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и подвалов на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 
Т0010

 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористиче-
ской защищенности объектов инфраструктуры

4,0

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

4,0

06 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения, информаци-
онных стендах буклетов, плакатов, памяток, рекомендаций по действию 
в случае чрезвычайных ситуаций обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 
Т0020

 Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма 
и экстремизма

1,0
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
1,0

07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

425,0

07 1 00 
00000

 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий населенных 
пунктов Юрлинского сельского поселения, численностью свыше 1000 
человек»

130,00671

07 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью свыше 1000 человек, в соответ-
ствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству»

130,00671

07 1 01 
S5550

 Софинансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», благоустройство дворовых 
территорий

130,00671

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

130,00671

07 2 00 
00000

 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий населен-
ных пунктов Юрлинского сельского поселения, численностью свыше 
1000 человек»

294,99329

07 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных территорий населенных пунктов Юрлин-
ского сельского поселения, численностью свыше 1000 человек, соот-
ветствующего функционального назначения в соответствие с едиными 
требованиями»

294,99329

07 2 01 
L5600

 Софинансирование мероприятий в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», благоустройство обще-
ственных территорий

294,99329

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

294,99329

  Всего по муниципальным программам 40404,51676
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского сельского 

поселения
 

91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 152,5

91 0 00 
00020

 Компенсационные выплаты депутатам 152,5

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

152,5

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юр-
линского сельского поселения, в рамках непрограммных направлений 
расходов

250,0

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 200,0

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

200,0

92 0 00 
00400

 Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

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

50,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по 
переданным государственным полномочиям в рамках непрограммных 
направлений расходов

674,23

93 0 00 
2С180

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государственных и муниципальных организа-
циях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

134,2

 500 Межбюджетные трансферты 134,2
93 0 00 
2П020

 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка

100,3

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

100,3

93 0 00 
2П050

 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Фе-
дерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного 
порядка на территории Пермского края

1,8

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

1,8

93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка

40,12

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

40,12

93 0 00 
L0180

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

97,81

 500 Межбюджетные трансферты 97,81
93 0 00 
L0200

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

300,0

 500 Межбюджетные трансферты 300,0
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1076,730
  ИТОГО РАСХОДОВ 41481,24676

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 21.03.2018г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год

тыс. руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год

703 Администрация Юрлинского сельского поселения 20069,75416
0100 Общегосударственные вопросы 8319,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
999,4

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

999,4

04 0 06 
0000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

999,4

04 0 06 
00010

Глава Юрлинского сельского поселения 999,4
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

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

999,4

0104 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

6983,7

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

6983,7

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

6983,7

04 0 06 
00030

Содержание органов местного самоуправления 6980,3

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

5240,4

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

1374,5

800 Иные бюджетные ассигнования 365,4
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 365,4

04 0 06 
2П040

Составление протоколов об административных правона-
рушениях

3,4

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

3,4

0111 Резервные фонды 100,0
04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

100,0

04 0 05 
00000

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Юрлинского сельского 
поселения»

100,0

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского сельского 
поселения

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 236,8

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

35,0

04 0 04 
00000

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

35,0

04 0 04 
А0010

Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 10,0

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

10,0

04 0 04 
А0020

Расходы на уплату членских взносов в Совет муници-
пальных образований

25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

200,0

92 0 00 
00300

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 200,0

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

200,0

93 0 00 
00000

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

1,8

93 0 00 
2П050

Осуществление полномочий по страхованию граждан 
Российской Федерации, участвующих в деятельности 
дружин охраны общественного порядка на территории 
Пермского края

1,8

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

1,8

0200 Национальная оборона 581,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 581,4

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

581,4

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

581,4

04 0 06 
51180

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

581,4

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

500,4

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

81,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

3233,987

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3088,567
01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Юрлинского сельского по-
селения»

3088,567

01 0 01 
00000

Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и 
пожарных машин»

717,5

01 0 01 
П0010

Переоборудование и ремонт пожарных машин 30,0

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

30,0

01 0 01 
П0020

Ремонт зданий для содержания пожарных машин 400,0

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

400,0

01 0 01 
П0120

Содержание пожарных депо 287,5

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

287,5

01 0 02 
00000

Основное мероприятие «Устройство минерализованных 
полос»

10,0

01 0 02 
П0030

Опашка населенных пунктов 10,0

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

10,0

01 0 03 
00000

Основное мероприятие «Приобретение материально-
технической базы и переоснащение средств пожароту-
шения»

57,0

01 0 03 
П0040

Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0

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

10,0

01 0 03 
П0050

Приобретение и устройство звуковой и автоматической 
пожарной сигнализации

5,0

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

5,0

01 0 03 
П0060

Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

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

42,0

01 0 04 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной без-
опасности»

26,1

01 0 04 
П0070

Обследование, проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартирных домах

26,1

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

26,1

01 0 05 
00000

Основное мероприятие «Информационное сопровожде-
ние, противопожарная пропаганда и обучение населе-
ния»

15,0

01 0 05 
П0080

Обучение населения с использованием агитационного 
материала

15,0

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

15,0

01 0 06 
00000

Основное мероприятие «Оборудование естественных 
и искусственных водоисточников, а также подъездных 
путей к ним»

50,0

01 0 06 
П0090

Ремонт и содержание подъездов к водоемам 20,0

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

20,0

01 0 06 
П0100

Ремонт и содержание пожарных гидрантов 30,0

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

30,0

01 0 08 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

2212,967

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности добровольной пожарной 
команды

2212,967

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

2212,967

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

145,42

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Юрлинского 
сельского поселения»

5,0

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудование надежными 
запорами подвальных и чердачных помещений в много-
квартирных домах, проведение постоянных проверок 
чердаков и подвалов на предмет предотвращения про-
никновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экстремизма и усиление 
антитеррористической защищенности объектов инфра-
структуры

4,0

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

4,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение на сайте по-
селения, информационных стендах буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию в случае чрезвы-
чайных ситуаций обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных телефонов соответству-
ющих служб»

1,0

06 0 07 
Т0020

Информационно-методическое обеспечение профилак-
тики терроризма и экстремизма

1,0

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

1,0

93 0 00 
00000

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

140,42

93 0 00 
2П020

Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка

100,3

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

100,3

93 0 00 
SП020

Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка

40,12

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

40,12

0400 Национальная экономика 3218,14716
0408 Транспорт 400,0

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в 
Юрлинском сельском поселении»

400,0

02 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом межпоселенче-
ского сообщения »

400,0

02 0 02 
Д0140

Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2709,14716

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

2709,14716

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог местного значения»

2709,14716

02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах поселения

123,844

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

123,844

02 0 01 
2Т040

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

2 456,038

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

2 456,038



50
02 0 01 
SТ040

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

129,26516

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

129,26516

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109,0
05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского сельского поселе-
ния»

109,0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объектов при-
ватизации»

24,0

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и подготовка объектов при-
ватизации к продаже

24,0

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

24,0

05 0 02 
00000

Основное мероприятие «Расходы на формирование 
земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена и их постановку на кадастровый учёт»

85,0

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на кадастровый учет 85,0

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

85,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4452,72
0501 Жилищное хозяйство 1294,9

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

1294,9

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 1294,9

03 0 01 
К0020

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

268,9

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

268,9

03 0 01 
К0050

Строительство (приобретение) жилья для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
и подлежащим сносу

462,0

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

462,0

03 0 01 
К0060

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета

564,0

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

564,0

0502 Коммунальное хозяйство 915,42
03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

915,42

03 0 02 
00000

Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» 915,42

03 0 02 
В0010

Содержание объектов водопроводной сети поселения 915,0

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

915,0

03 0 02 
ИБ010

Софинансирование мероприятий в рамках инициативно-
го бюджетирования (Ремонт водонапорной башни в дер. 
Дубровка)

0,42

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

0,42

0503 Благоустройство 2 242,4
03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

1 817,4

03 0 03 
00000

Основное мероприятие «Благоустройство» 1 817,4

03 0 03 
Б0010

Организация уличного освещения 1 817,4

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

1 817,4

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2018-2022 годы»

425,0

07 1 00 
00000

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек»

130,00671

07 1 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, в соответствие с еди-
ными требованиями, исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству»

130,00671

07 1 01 
S5550

Софинансирование мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
благоустройство дворовых территорий

130,00671

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

130,00671

07 2 00 
00000

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий населенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 человек»

294,99329

07 2 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение проведения меро-
приятий по благоустройству общественных территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, соответствующего 
функционального назначения в соответствие с едиными 
требованиями»

294,99329

07 2 01 
L5600

Софинансирование мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
благоустройство общественных территорий

294,99329

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

294,99329

1000 Социальная политика 213,6
1001 Пенсионное обеспечение 213,6

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

213,6

04 0 07 
00000

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

213,6

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности муниципального образования

178,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,6
04 0 07 
А0040

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании

35,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,0
1100 Физическая культура и спорт 50,0

1102 Массовый спорт 50,0
92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

50,0

92 0 00 
00400

Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

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

50,0

714 Муниципальное казенное учреждение «Юрлинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

17330,17484

0400 Национальная экономика 4152,58184
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4152,58184

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

4152,58184

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог местного значения»

4152,58184

02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

592,6

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

592,6

02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах поселения

1734,98184

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

1734,98184

02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения

1302,1

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

1302,1

02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9

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

522,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13177,593
0501 Жилищное хозяйство 1534,1

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

1534,1

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 1534,1

03 0 01 
К0010

Ремонт муниципального жилищного фонда 727,3

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

727,3

03 0 01 
К0030

Уплата налога на имущество за муниципальный жилой 
фонд

306,8

800 Иные бюджетные ассигнования 306,8
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 306,8

03 0 01 
К0040

Снос аварийного жилого дома 12 по ул. Калинина 500,0

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

500,0

0502 Коммунальное хозяйство 1206,0
03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

1206,0

03 0 02 
00000

Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» 1206,0

03 0 02 
В0010

Содержание объектов водопроводной сети поселения 556,0

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

556,0

03 0 02 
В0020

Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского 
поселения

150,0

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

150,0

03 0 02 
В0030

Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. 
Юрла

500,0

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

500,0

0503 Благоустройство 853,793
03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

853,793

03 0 03 
00000

Основное мероприятие «Благоустройство» 853,793

03 0 03 
Б0010

Организация уличного освещения 100,0

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

100,0

03 0 03 
Б0020

Организация и содержание мест захоронения 20,0

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

20,0

03 0 03 
Б0030

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 220,0

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

220,0

03 0 03 
Б0040

Содержание и устройство ограждений парков, скверов, 
детских площадок, мест традиционного захоронения

30,0

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

30,0

03 0 03 
Б0050

Организация прочего благоустройства 287,293

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

287,293

03 0 03 
Б0060

Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. Свердлова 75,0

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

75,0

03 0 03 
ОЭ010

Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

121,5

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

121,5

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

9583,7

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского поселения»

9583,7

03 0 04 
00000

Основное мероприятие «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства»

9583,7
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03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

8953,5

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

8394,5

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

559,0

03 0 04 
00200

Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 630,2

800 Иные бюджетные ассигнования 630,2
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 630,2

730 Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 152,5
0100 Общегосударственные вопросы 152,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

152,5

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

152,5

91 0 00 
00020

Компенсационные выплаты депутатам 152,5

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

152,5

792 Финансовый оотдел администрации Юрлинского 
сельского поселения

3928,81776

0100 Общегосударственные вопросы 940,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

940,6

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского по-
селения»

940,6

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

940,6

04 0 06 
00030

Содержание органов местного самоуправления 940,6

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

910,6

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

30,0

0400 Национальная экономика 2456,20776
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2456,20776

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

2456,20776

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог местного значения»

2456,20776

02 0 01 
SТ040

Софинансирование мероприятий по проектированию, 
строительству (реконструкции), капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Перм-
ского края

2456,20776

500 Межбюджетные трансферты 2456,20776
1000 Социальная политика 532,01
1003 Социальное обеспечение населения 532,01

93 0 00 
00000

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

532,01

93 0 00 
2С180

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

134,2

500 Межбюджетные трансферты 134,2
93 0 00 
L0180

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

97,81

500 Межбюджетные трансферты 97,81
93 0 00 
L0200

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

300,0

500 Межбюджетные трансферты 300,0
ИТОГО РАСХОДОВ 41481,24676

Приложение 10
к решению Совета депутатов

от 21.03.2018г. № 33

Распределение средств муниципального дорожного фонда 
Юрлинского сельского поселения на 2018 год

тыс. руб.

№ п/п ЦСР Наименование расходов 2018 год
1. 02 0 00 

00000
Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 
годы»

9 317,93676

1.1. 02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения»

9 317,93676

1.1.1. 02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

592,6

1.1.2. 02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения

1 858,82584

1.1.3. 02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения

1 302,1

1.1.4. 02 0 01 
Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения

522,9

1.1.5. 02 0 01 
2Т040

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Пермского края

2 456,038

1.1.6. 02 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Пермского края

2 585,47292

  итого 9 194,09276

Приложение 16
к решению Совета депутатов

от 21.03.2018г. № 33

Перечень муниципальных программ Юрлинского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.

ЦСР Наименование расходов
2018 год

Плановый период
2019 год 2020 год

01 0 00 
00000

Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Юрлинского 
сельского поселения»

3088,567 2883,267 2893,067

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Юрлинское сель-
ское поселение» на 2016 - 2026 годы»

9717,93676 4581,847 4581,847

03 0 00 
00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского 
поселения» 

17205,313 14425,913 14288,113

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

9853,7 9316,7 9346,9

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения»

109,0 109,0 109,0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации  
и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского поселения»

5,0 5,0 5,0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2018 - 2020 
годы»

425,0 455,0 440,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 40404,51676 31776,727 31663,927

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 33 от 21.03.2018г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 25.12.2017г. №23
«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов»

Расходы
Проектом Решения увеличены расходы бюджета за счет перераспределения свободного остатка, сло-

жившегося на счете по учету средств бюджета поселения на 01.01.2018 года (п. 3 ст. 92.1. БК РФ) в сумме 
1028,844 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Юрлин-
ского сельского поселения» в сумме 310,0 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонт зданий для содержания пожарных машин в сумме 300,0 тыс. рублей,
- на обучение населения с использованием агитационного материала в сумме 10,0 тыс. рублей;
-на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 годы» в сумме 
223,844 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в сумме 
123,844 тыс. рублей,

- на возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам в сумме 100,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлинского 

сельского поселения» в сумме 300,0 тыс. рублей в том числе:
- на содержание объектов водопроводной сети поселения в сумме 300,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Юрлинско-

го сельского поселения» в сумме 195,0 тыс. рублей, в том числе:
- на содержание органов местного самоуправления (ремонт помещения для специалиста Вятчинского тер-

риториального участка) в сумме 160,0 тыс. рублей,
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муници-

пальном образовании в сумме 35,0 тыс. рублей.
Общая сумма расходов бюджета на 2018 год с учетом изменений и дополнений составит 41 481,24676 тыс. 

рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 21.03.2018г.                                                                                                                                                         № 34

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Юр-
линское сельское поселение»

В соответствии с Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пер-
мяцкого автономного округа, Пермского края», Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» (далее - Положение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя аппарата администрации Мельчакову 
Л.А.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                           А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                Е.И. Верхоланцева

Приложение
к решению Совета депутатов

от 21.03.2018 № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образо-

вании «Юрлинское сельское поселение»

1.Настоящее Положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселе-
ние»  (далее - муниципальные служащие).

Администрация Юрлинского сельского поселения является организацией, уполномоченной осуществлять 
выплату пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение».

2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское сель-
ское поселение», имеют право на пенсию за выслугу лет при соблюдении одновременно следующих условий 
(с учетом положений, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Положения):

а) наличие на день  увольнения с должности муниципальной службы  Юрлинского сельского поселения 
стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению 8 к настоящему Положению;

б) замещение должностей муниципальной службы Юрлинского сельского поселения сроком не менее 3 лет 
в суммарном исчислении.

3. Муниципальные  служащие имеют право на  пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения 
от должности муниципальной службы они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях» и непо-
средственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 
и были уволены (освобождены от должности муниципальной службы) по следующим основаниям:

1) соглашение сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
2) истечение срока трудового договора (пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Феде-

рации), за исключением случаев истечения срока действия срочного трудового договора с муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское 
сельское поселение», предусмотренную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность;

3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (пункт 3 части 1 статьи 77 
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Трудового кодекса Российской Федерации);

4) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных сторона-
ми условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

6) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы 
(пункт 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»).

4. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 
должности муниципальной службы они замещали должности муниципальной службы не менее одного полно-
го месяца и были уволены (освобождены от должности муниципальной службы) по следующим основаниям:

1) истечение срока трудового договора (пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федера-
ции) - в случае истечения срока действия срочного трудового договора с муниципальным служащим, замеща-
ющим должность муниципальной  службы в муниципальном образовании  «Юрлинское сельское поселение», 
предусмотренную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность;

2) переход на выборную должность (пункт 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) 
- в случае избрания муниципального служащего на государственную должность Российской Федерации, госу-
дарственную должность Пермского края или муниципальную должность либо избрания муниципального слу-
жащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 
органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления;

3) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы 
(пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

4) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(пункт 9 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

5) ликвидация органа местного самоуправления (структурного подразделения с правами юридического 
лица) (пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);

6) сокращение численности или штата органа местного самоуправления (пункт 2 части 1 статьи 81 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации);

7) восстановление на работе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность, по решению 
государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации);

8) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

9) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (воен-
ные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоя-
тельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или ор-
гана государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт 7 части 1 статьи 83 
Трудового кодекса Российской Федерации).

5. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии 25-летнего стажа муниципальной 
службы для женщин и 30-летнего стажа муниципальной службы для мужчин имеют право на пенсию за вы-
слугу лет независимо от последнего перед выходом на страховую пенсию места работы и оснований уволь-
нения с муниципальной службы (за исключением случаев увольнения с муниципальной службы, связанных 
с виновными действиями). Указанные лица имеют право на пенсию за выслугу лет при условии замещения 
должностей  муниципальной службы  в  органах местного  самоуправления  Юрлинского сельского поселения 
сроком не менее 3 лет в суммарном исчислении.

6. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с 
Законом Пермской области «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы Пермской об-
ласти».

7. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и пенсиям, назначенным досрочно на период 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховые пенсии).

8. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, 
пенсия за выслугу лет может быть установлена после перехода на страховую пенсию.

9. Пенсия за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы не менее стажа, продолжи-
тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению 8 к настоящему Положению, в размере 45 процентов месячного денежного содержания муни-
ципального служащего, определенного в соответствии с пунктами 13-16 настоящего Положения, за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 
3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в соответствии с 
пунктами 13-16 настоящего Положения.

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может 
превышать 75 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в со-
ответствии с пунктами 13-16 настоящего Положения.

10. Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской Федерации одновременно стра-
ховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению (по инвалидности или по случаю 
потери кормильца), при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 9 
настоящего Положения, учитывается размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению в суммарном исчислении.

11. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Поло-
жения, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, 
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров стра-
ховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые 
(в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии 
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости.

12. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании настоящего Положения незави-
симо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии».

13. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной службы, исчисляется 
из его месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предше-
ствующих дню ее прекращения либо дню достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии с пунктом 20 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (давав-
шего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за 
выслугу лет, с учетом ограничения, установленного пунктом 14 настоящего Положения.

По заявлению лица, замещавшего должность муниципальной службы, из числа полных месяцев, за ко-
торые определяется месячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда лицо находилось в 
отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, 
непосредственно предшествующими избранному периоду.

Исчисление размера месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы, осуществляется по правилам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации 
для исчисления средней заработной платы.

14. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не 
может превышать 2,8 месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещавшейся должно-
стью муниципальной службы (далее - должностной оклад) с начисленным на него районным коэффициентом.

При выезде лица на новое постоянное место жительства за пределы Пермского края размер пенсии за 
выслугу лет выплачивается с указанным ограничением месячного денежного содержания без увеличения на 
районный коэффициент.

15. В том случае, если муниципальный служащий в расчетный период замещал различные должности му-
ниципальной службы, ограничение размера месячного денежного содержания производится исходя из долж-
ностного оклада по замещавшейся должности на соответствующий период замещения.

16. Если в расчетный период в соответствии с законодательством произошла индексация денежного содер-
жания муниципальных служащих, месячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается 
с учетом индексации денежного содержания.

17. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению подается в администрацию Юрлинского сельского поселения.

Вместе с заявлением лицо, замещавшее должность муниципальной службы, представляет: паспорт; тру-
довую книжку; другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет;

документ, подтверждающий назначение страховой пенсии, запрашиваемый муниципальным органом в ор-
гане, уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится указанный до-
кумент, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

Администрация Юрлинского сельского поселения в течение 15 дней со дня поступления заявления об уста-
новлении пенсии за выслугу лет и документов, обязательных для представления заявителем, оформляет 
решение об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Для принятия решения о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной 

службы, администрацией Юрлинского сельского поселения самостоятельно собираются и рассматриваются 
следующие документы:

копия решения (приказа, распоряжения) об увольнении муниципального служащего с муниципальной служ-
бы, заверенная работником кадровой службы;

копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, заверенная работником кадровой служ-
бы;

справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной служ-
бы, для установления пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего назначение лицу страховой пенсии, заверенная работником кадровой 
службы.

Заявитель вправе предоставить все документы, необходимые для установления и (или) определения раз-
мера пенсии за выслугу лет, по собственной инициативе.

Состав комиссии по рассмотрению заявлений об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, утверждается распоряжением главы администрации сельского поселе-
ния.

Администрация Юрлинского сельского поселения в течение 15 дней со дня принятия решения об уста-
новлении пенсии оформляет решение об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 
должность муниципальной службы, по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с одновре-
менным уведомлением получателя о размере установленной ему пенсии за выслугу лет по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Положению.

18. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет администрация Юрлинского сельского поселения 
в течение 15 дней извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.

19. В случае упразднения органа местного самоуправления заявление рассматривается организацией, 
уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае, в порядке, предусмотренном 
Законом № 545-ПК.

20. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем 
увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии.

21. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к пенсии по инва-
лидности - на срок назначения пенсии.

22. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно администрацией Юрлинского сельского 
поселения путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях.

23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией Юрлинского сельского по-
селения в следующих случаях:

а) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, со дня 
изменения их размера;

б) при индексации размеров пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением (индексацией) размеров 
окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы, предусмотренным решением Совета 
депутатов Юрлинского сельского поселения на очередной финансовый год.

При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера месячного денежного 
содержания муниципального служащего, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на индекс, уста-
новленный решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения о бюджете Юрлинского сельского 
поселения на очередной финансовый год (при последовательном применении всех предшествующих индек-
сов), и последующего определения размера пенсии за выслугу лет исходя из размера проиндексированного 
месячного денежного содержания.

Размер проиндексированного месячного денежного содержания, из которого определяется размер пенсии 
за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, примененного при исчислении размера пенсии, 
увеличенного на районный коэффициент и проиндексированного с применением указанного индекса (при по-
следовательном применении всех предшествующих индексов).

24. Минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет составляет 50 процентов фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, устанавливаемой  в  соответствии  со статьей 16 Федерального  закона «О 
страховых  пенсиях», с увеличением на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь 
период проживания лица на территории Пермского края.

25. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской 
Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и 
на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.

26. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня поступления на государ-
ственную службу Российской Федерации или назначения на замещение одной из должностей, указанных в 
пункте 25 настоящего Положения, заявить об этом в администрацию Юрлинского сельского поселения по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением копии решения (приказа, распоря-
жения) о приеме на службу или назначении на должность, заверенной кадровой службой соответствующего 
органа.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на государственную службу Рос-
сийской Федерации или замещения одной из указанных должностей по решению администрации Юрлинского 
сельского поселения.

27. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от 
указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленному 
согласно приложению 7 к настоящему Положению и направленному в администрацию Юрлинского сельского 
поселения, с приложением копии решения (приказа, распоряжения) об увольнении со службы или освобож-
дении от должности, заверенной кадровой службой соответствующего органа.

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению администрации Юрлинского сельского по-
селения с первого числа месяца, когда лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о 
ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.

28. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его заявлению пенсия за вы-
слугу лет может быть установлена в новом размере в соответствии с Законом № 545-ПК или по выбору лица 
в соответствии с Законом Пермской области от 15.01.2001 № 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской 
области» (далее – Закон № 1299-199,  с учетом положений частей 3-5 статьи 16 Закона № 545-ПК при условии 
увеличения продолжительности стажа муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной 
службы с более высоким должностным окладом не менее 12 полных месяцев.

29. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата 
к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных в насто-
ящем пункте выплат заявить об этом в администрацию Юрлинского сельского поселения по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Положению с приложением копии документа, подтверждающего назначение ему 
соответствующей выплаты.

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в настоящем пункте, 
на основании решения администрации Юрлинского сельского поселения.

30. При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы Пермского края и Российской 
Федерации право на выплату пенсии за выслугу лет сохраняется.

31. Выплата производится администрацией Юрлинского сельского поселения по письменному обращению 
получателя пенсии за выслугу лет. Одновременно получатель пенсии за выслугу лет должен представить 
выписку из заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии 
отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Российской Феде-
рации.

32. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином, выехавшим 
за пределы Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахожде-
ния в живых, выдаваемого дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации за границей, нотариусом - на территории Российской Федерации, а для лиц, выехавших за преде-
лы Пермского края, - справки с места жительства на территории Российской Федерации. В случае не предъ-
явления указанного документа выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.

33. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачи-
ваются родственникам  умершего  в  соответствии  с Федеральным  законом  «О страховых  пенсиях».

34. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а также 
вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном порядке.

35. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоя-
щим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий.

36. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  муниципальной службы, 
осуществляются  за  счет средств бюджета Юрлинского сельского поселения.

37. Размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, перерасчету в связи с вступлением в силу настоящего Положения не подлежат, с учетом положений, 
предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта.

Лицам, которые на день вступления в силу настоящего Положения и (или) ранее замещали должности 
муниципальной службы и имели при этом стаж муниципальной службы, дающий право на установление пен-
сии за выслугу лет в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1299-199 «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных 
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образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2011 г. № 81 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа», и обратившимся за назначением пенсии за вы-
слугу лет после вступления настоящего Положения в силу, пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии 
с настоящим Положением или в соответствии с указанными в данном подпункте законами Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного округа по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу 
лет при наличии необходимого стажа муниципальной службы и соблюдении иных условий, установленных 
указанными законами.

Лицам, которым пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Пермской области от 
15 января 2001 г. № 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа от 11 декабря 2001 г. № 81 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа», 
пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, который не может быть менее размера пенсии за выслугу 
лет, установленного пунктом 5 ст. 8 настоящего Положения, при условии наличия у них стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет.

Лицам, которым пенсия за выслугу лет была установлена до вступления в силу настоящего Положения, 
пенсия за выслугу лет выплачивается в указанном размере (при условии наличия у них стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет) со дня вступления настоящего Положения в силу.

Положения настоящей части распространяются на лиц, которым пенсия за выслугу лет была установлена 
решением муниципального органа, в котором лицо замещало должность муниципальной службы по послед-
нему месту муниципальной службы, но не была назначена и не выплачивалась организацией, уполномочен-
ной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в районе, в связи с поглощением ее размера размером 
трудовой пенсии.

Приложение 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании

 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

Администрация Юрлинского  сельского поселения
(наименование органа местного самоуправления)

от _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________________________________________________________________
(наименование должности заявителя по последнему месту муниципальной службы)

Адрес регистрации: __________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  муниципальной  служ-
бы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» от _________ №____ прошу установить 
мне, замещавшему должность _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

наименование должности, по которой исчисляется месячное денежное содержание)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
пенсию  за  выслугу  лет  к  страховой  пенсии  по старости (инвалидности), пенсии,  назначенной досрочно в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (нужное подчеркнуть).
Указанную пенсию получаю в __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, назначающего страховую пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование кредитного учреждения)
на мой текущий счет № _______________________________________________________________________

__________________   ________________________________
           (дата)                 (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано __________________________
         (дата подачи заявления)

Работник кадровой службы администрации
Юрлинского сельского поселения______________________________________________
    (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании

 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

Администрация Юрлинского сельского поселения
(наименование органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии

с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  
муниципальной  службы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» 

_________________                       № ________________

Установить с _____________ ___________________________________________________________________
             (дата)   (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
замещавшему должность _____________________________________________________________________
                               (наименование должности)
в __________________________________________________________________________________________,
  (наименование органа местного самоуправления)

исходя из стажа муниципальной службы ___________ лет пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с 
учетом страховой пенсии ____________________________________,
     (вид пенсии)
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии ______ 
процентов месячного денежного содержания.
Месячное  денежное  содержание  по указанной должности, учитываемое для исчисления пенсии за выслугу 
лет, составляет ______________________________ рублей.

Глава администрация Юрлинского
сельского поселения

________________________________            ______________________________________________
  (подпись)     (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании

 «Юрлинское сельское поселении»

СПРАВКА
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность _____________________________________________________
(наименование должности)

N 
п/п

N за-
писи 
в тру-
довой 
книжке

Дата За-
меща-
емая 
долж-
ность

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции

Продолжительность службы (работы) Стаж муници-
пальной службы, 

принимаемый 
для исчисления 
размера пенсии 
за выслугу лет

в календарном 
исчислении

в льготном исчис-
лении

год ме-
сяц

чис-
ло

лет ме-
ся-
цев

дней лет ме-
ся-
цев

дней лет ме-
ся-
цев

дней

Всего

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения  _______________________________________________________
                            (подпись)   (инициалы, фамилия)
Дата выдачи ________________________
              (число, месяц, год)
М.П.

Приложение 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании

 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего

должность муниципальной службы, для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ___________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность __________________________________________________________
    (наименование должности)
за период с __________________ по __________________, составляло:
          (день, месяц, год) (день, месяц, год)

За ______ 
месяцев 
(рублей, 
копеек)

В месяц
процентов рублей, 

копеек

1 2 3 4
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
а) особые условия муниципальной службы
б) выслугу лет на муниципальной службе
в) работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Премии по результатам работы за квартал и год
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска
Материальная помощь
Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих
Районный коэффициент
Итого
Предельное месячное денежное содержание (2,8 должностного оклада 
с начислением районного коэффициента)
Месячное денежное содержание, учитываемое для исчисления пенсии 
за выслугу лет

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения    ________________________________________________
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер   ________________________________________________
     (подпись)   (инициалы, фамилия)

Дата выдачи ________________________
  (число, месяц, год)
М.П.

Приложение 5
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании

 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

Администрация Юрлинского сельского поселения
(наименование организации, 

уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет)

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет лицу,

замещавшему должность муниципальной службы

_________________                          № _______

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  государ-
ственной  гражданской  и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края»:
1. Определить к страховой пенсии __________________________________________,
      (вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии в размере ________________ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере _____________ рублей 
в месяц исходя из общей суммы страховой  пенсии,  фиксированной  выплаты  к  страховой пенсии и повы-
шений фиксированной  выплаты к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет в размере ________ рублей, 
составляющей ______ процентов месячного денежного содержания, с _______________.
  (дата)
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _____________________________
       (дата)
в связи с ______________________________________________________________________
     (указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _______________________________
       (дата)
в связи с ______________________________________________________________________
     (указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________________
                                                                                                                    (дата)
в связи с ______________________________________________________________________
     (указать основание)
Глава администрации Юрлинского
сельского поселения ____________________________________________________________
         (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.П.



54
Приложение 6

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной

службы в муниципальном образовании
 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

Администрация Юрлинского сельского поселения
(наименование организации, уполномоченной осуществлять

выплату пенсии за выслугу лет)

УВЕДОМЛЕНИЕ

_________________       № _______

Уважаемый(ая) __________________________________________________!

Сообщаем, что с ____________________ Вам установлена пенсия за выслугу лет  
(дата)
в размере ___________________________________________ рублей.

Информируем  Вас,  что  в  соответствии  с  Положением  о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение», Законом 
Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  государственной  гражданской  
и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», лицо, 
получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на   государственную   службу   Рос-
сийской   Федерации  или  назначения  на государственную  должность  Российской Федерации, государствен-
ную должность Пермского  края,  муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность    
муниципальной    службы,  обязано заявить об этом по установленной указанным решением форме в  орга-
низацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Юрлинском сельском поселении.  
Лицо,  получающее  пенсию  за выслугу лет, которому  в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации назначены пенсия  за  выслугу лет, ежемесячная доплата к трудовой пенсии, ежемесячное пожизненное 
содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или   установлено   дополнительное   
пожизненное  ежемесячное  материальное обеспечение   либо  в  соответствии  с  законодательством  Перм-
ского  края, муниципальным  правовым  актом  установлены  ежемесячная доплата к трудовой пенсии,  пенсия  
за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных  выплат заявить об этом по установ-
ленной указанным решением форме в  администрацию Юрлинского сельского поселения.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения   ________________________________________________
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 7

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной

службы в муниципальном образовании
 «Юрлинское сельское поселении»

Форма

Администрация Юрлинского сельского поселения
(наименование организации, уполномоченной осуществлять

выплату пенсии за выслугу лет)
____________________________________________________________________________________________
от _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  го-
сударственной  гражданской  и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Пермского края» прошу приостановить  (прекратить,  возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет 
(нужное подчеркнуть).

 К заявлению прилагается:
________________________________________________________________________________
(копия  решения  (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской   Федерации,  
увольнении  с  государственной  службы  Российской Федерации,  назначении  на  государственную должность 
Российской Федерации, государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность  в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, созданных с участием  Российской  Федерации, по которым 
в соответствии с международными договорами  Российской Федерации осуществляются назначение и вы-
плата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государствен-
ных   (гражданских)   служащих,   освобождении   от   указанных должностей (заверенная кадровой службой 
соответствующего органа); документ, подтверждающий  назначение  в  соответствии  с законодательством 
Российской Федерации  пенсии  за  выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии, ежемесячного    
пожизненного   содержания,   дополнительного   ежемесячного материального  обеспечения  или  установ-
ление  дополнительного пожизненного ежемесячного  материального  обеспечения,  либо об установлении 
ежемесячной доплаты  к  страховой  пенсии,  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии с законодательством  
субъекта  Российской  Федерации,  муниципальным правовым актом)

_______________   __________________________________
 (дата)                                  (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано__________________________________________________
     (дата подачи заявления)

Руководитель аппарата администрации  ______________________________
     (подпись, инициалы, фамилия)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 21.03.2018г.                                                                                                                                                      № 35

О приеме части полномочий Юрлинского муни-
ципального района по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах 
Юрлинского муниципального района Юрлинским 
сельским поселением

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Юрлинскому сельскому поселению принять на основе Соглашения между органом местного самоуправ-
ления муниципального района и органом местного самоуправления поселения о передаче осуществления 
части полномочий (далее по тексту Соглашение) осуществление части полномочий муниципального райо-
на по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части содержания автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (далее по 
тексту автомобильных дорог):

№ 
п/п

объект наименование протяженность

1 Автомобильная дорога Подъезд к д. Зюздина 1,5
2 Автомобильная дорога Подъезд к д. Дубровка 3,0
3 Автомобильная дорога Подъезд к д. Носкова 2,0
4 Автомобильная дорога Подъезд к д. Новоселова 2,134
5 Автомобильная дорога д. Новоселова — У. Бадья 3,2
6 Автомобильная дорога д. Мухоморка — д. Кладова 2,6
7 Автомобильная дорога д. Чужья — д. Беляева 1,5
8 Автомобильная дорога д. Вятчина — д. Полухина 0,6
9 Автомобильная дорога д. Вятчина — д. Сенюшова 1,0
10 Автомобильная дорога д. Вятчина — д. Щеколова 2,0
11 Автомобильная дорога д. Щеколова — д. Конина 3,011
12 Автомобильная дорога д. Ивановская — д. Крысанова 5,0
13 Автомобильная дорога д. Ивановская — д. Березова 4,0

итого 31,545

а именно:
1.1. Организацию работ по содержанию автомобильных дорог.
1.2. Обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.
1.3. Осуществление принятых полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) по содержанию автомобильных до-

рог на сумму, не превышающую объем финансовых средств выделяемых из бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район».

1.5. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.
1.6. Обеспечение представления по запросу муниципального района в установленные сроки информации 

и документов, подтверждающих выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, необходимых для 
проведения проверок исполнения поселением условий, предусмотренных настоящим решением.

1.7. Ежемесячное не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представле-
ние муниципальному району отчетных данных о расходовании финансовых средств, предоставленных для 
исполнения переданных полномочий.

1.8. Эффективное и целевым образом использование выделенных финансовых средства для исполнения 
принятых полномочий.

1.9. Осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, соблюдением требований 
и условий их предоставления, установленных настоящим решением.

2. Данное Соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принятых полномочий составляют 592 600 

(Пятьсот девяносто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрацию Юрлин-
ского сельского поселения.

5. Возложить контроль за исполнением данного решения на заместителя главы Юрлинского сельского по-
селения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюл-
летене «Вестник Юрлы», но не ранее 01 января 2018 года.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                           А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                Е.И. Верхоланцева

Обувь, компьютер и линзы - за счет материнского капитала
Жители Пермского края стали использовать средства материнского капитала на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. Первое заявление было подано в г.Чайковском. Десятилетней Ели-
завете за средства материнского капитала родители приобрели товары, в которых девочка 
нуждалась в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
(ИПРА). Семья трижды подавала соответствующие заявления. В итоге, в соответствии с су-
ществующим перечнем,  средствами материнского капитала были оплачены ортопедическая 
обувь, портативный компьютер с персональным цифровым ассистентом и линзы для коррек-
ции зрения. 

Напомним, данное направление в расходовании средств материнского капитала было 
введено законодательством с 1 января 2016 года. Средства материнского капитала можно 
направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению на терри-
тории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в соответствии с ИПРА, разработанной учреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 

Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое вре-
мя, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и 
услуг; акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ребенка-инвалида товара, а 
также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.

Кстати, в 2018 году внесены изменения в Правила признания лица инвалидом*, которыми 
предусматривается упрощенный порядок замены индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида на новую с включением в нее рекомендаций по приоб-
ретению и использованию таких товаров без оформления нового направления на медико-со-
циальную экспертизу. Рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изде-
лиям, будут вноситься на основании справки, выданной медицинской организацией.

После того, как в ИПРА будут внесены сведения о товаре или услуге, семья может их при-
обретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы. В случае с приобретением 
товаров это договоры купли-продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные доку-
менты, которые подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг это договоры об их 
оказании. Договор должен быть заключен в установленном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действитель-
на на день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в управление социальной 
защиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после об-
ращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт про-
верки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае удовлетворения заявления, 
средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, направляются Пенсионным 
фондом на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об удовлетворении заявления.

Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно 
узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».

*Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2018 № 60
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Материнский капитал: новое в 2018 году
С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правитель-

ством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответ-
ствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие 
возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления 
второго ребенка. А также упрощено использование материнского капитала в интересах де-
тей-инвалидов

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

ного 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 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о 
назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут вы-
плачены 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 проживания 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 выплату 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 повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образователь-

ные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя 
три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский ка-
питал.

Начиная с 2018 года в случае использования средств материнского (семейного) капитала 
на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ до-
школьного образования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов 
заявление 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 условием является наличие у организации лицензии на предоставле-
ние соответствующих услуг.

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

воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные усло-
вия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться 
трехлетия 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, важный шаг государства по поддержке семей с 
детьми. Кредитные средства 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 договору участия в долевом строитель-
стве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут погашаться средства-
ми 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 распоряжение его сред-
ствами временем не ограничено.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 тыс. рублей.
Использование материнского капитала в интересах детей-инвалидов
Упрощено использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Внесе-
ны изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». В соответствии с этим законом материнский капитал может быть 
направлен на приобретение товаров и услуг, необходимых детям-инвалидам.

«В правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми предусматривается 
упрощённый порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида 
(ИПРА) на новую с включением в неё рекомендаций по приобретению и использованию то-
варов и услуг, предназначенных для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, 
без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу», – уточняется в из-
менениях.

Чтобы дополнения были внесены в выданную ранее программу реабилитации, ребёнку с 
ограниченными возможностями требовалось заново пройти медико-социальную экспертизу.

Сейчас рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут 
вносить в индивидуальную программу реабилитации ребёнка-инвалида на основании справ-
ки, выданной медицинской организацией.  
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Материнским капиталом можно оплатить 
детский сад и няню

В 2018 году программа материнского (семейного) капитала претерпела ряд значимых из-
менений. С января 2018 года вступили в силу новые федеральные законы, определившие 
дополнительные возможности использования средств МСК.

Одно из новшеств использования средств материнского капитала касается расходов на 
оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошколь-
ного образования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов. 
Оплачивать платные образовательные услуги дошкольного образования теперь разрешено 
в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих 
детей. Ранее это было возможно только после исполнения ребенку трёх лет.

Средства материнского капитала разрешается использовать и на старшего ребенка – если 
он посещает дошкольное учреждение. Чтобы направить средства материнского капитала 
на получение образования, государственная аккредитация теперь не требуется. Достаточно 
действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Это же требова-
ние предъявляется и к индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют обра-
зовательную деятельность с привлечением педагогических работников.  Индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, на-
личие лицензии не требуется.

Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (средних специ-
альных учебных заведениях, вузах), нужно будет, как и прежде, дождаться достижения ре-
бёнком трёхлетнего возраста.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в террито-
риальные органы ПФР, в многофункциональные центры, а также в электронном виде через 
сайт ПФР или через сайт госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет  453 026 рублей. 
В Прикамье за время реализации государственной программы по поддержке семей с деть-

ми на образование детей распорядились средствами МСК 5 тысяч пермских семей на общую 
сумму 301 млн. руб., в Юрлинском районе 22 семьи – 55 тыс. руб. В целом по стране Пенси-
онный фонд принял более полумиллиона заявок на обучение детей.

На сегодняшний день в России полностью распорядились средствами материнского капи-
тала 58% владельцев сертификата. 

Начальник Отдела                                                                                             Е.И. Филиппова

О начале реорганизации АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 
АО «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС»

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 14.03.2018 уведомил ПФР о начале реорганизации негосу-
дарственного пенсионного фонда в форме присоединения к нему АО «НПФ электроэнерге-
тики» и АО «НПФ РГС».

В этой связи, застрахованные лица вправе, начиная с 27.03.2018 подавать заявления о 
досрочном переходе из НПФ (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергетики», 
АО «НПФ РГС») в ПФР или другой НПФ в связи с его реорганизацией.

В порядке информации размещаем «Сведения о проведении реорганизации негосудар-
ственных пенсионных фондов (информация с сайта Банка России: Финансовые рынки. Над-
зор за участниками финансовых рынков. Субъекты рынка коллективных инвестиций. Сведе-
ния о проведении реорганизации НПФ).

НПФ Реорганизация в 
форме присоеди-

нения

Дата начала реор-
ганизации

Окончание реорга-
низации

АО «НПФ электроэнер-
гетики»

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ»

Решение б/н от 
06.03.2018

Планируемая дата 
завершения – чет-

вертый квартал 
2018 г. 

АО «НПФ РГС»
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ»
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Как увеличить размер пенсии, 
выйдя на отдых позднее установленного срока
Вы можете существенно повлиять на уровень своего пенсионного обеспечения, выйдя на 

пенсию позднее установленного срока
Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин – 60 лет, 

у отдельных категорий граждан право на страховую пенсию возникает и раньше. По новой 
пенсионной формуле те граждане, которые приобрели право на пенсию и не обратились за 
ее назначением либо оказались от ее получения, получают пенсию в повышенном размере.

Отложить выход на пенсию можно на срок от 1 года до 10 лет. За каждый год более позд-
него обращения за назначением пенсии, в том числе досрочной, после возникновения права 
на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэф-
фициенты. А значит, размер пенсии становится больше.

Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии по старости через 
пять лет после возникновения права на нее, то общий размер пенсии может быть примерно 
на 40% больше.

Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут временно от-
казаться от ее получения на любой срок не меньше года. Это позволит через год или не-
сколько лет получать пенсию в повышенном размере с премиальными коэффициентами. В 
первую очередь это выгодно тем пенсионерам, которые имеют стабильную работу и высокую 
зарплату.

Подать заявление об отказе от получения назначенной пенсии по старости можно непо-
средственно в территориальный орган ПФР по месту жительства, в электронном виде - ис-
пользуя Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Напомним, по действующей пенсионной формуле размер пенсионного обеспечения по 
старости напрямую зависит от величины официального заработка гражданина в течение 
трудовой деятельности и продолжительности трудового стажа, а также возраста выхода на 
пенсию. Повышающие (премиальные) коэффициенты к пенсии являются одним из ключевых 
моментов действующей пенсионной формулы. 

В Пермском крае на сегодняшний день зарегистрировано 138 человек, которые получают 
пенсию в повышенном размере, потому что обратились за ней позже общеустановленного 
срока. В Юрлинском районе таких обращений не зарегистрировано.
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Материнский капитал стал ежемесячной 
«зарплатой» малыша

Пенсионный фонд оплатил первое заявление в Прикамье на ежемесячную выплату из 
средств материнского (семейного) капитала.

Напомним, в Пермском крае первое заявление на получение ежемесячной выплаты из 
средств МСК подала жительница Бардымского района, у которой в конце января родился 
второй ребенок. После того, как были получены все необходимые сведения о доходах из 
сторонних организаций: управления соцзащиты, управления занятости и др. - положенная 
выплата была назначена. Средства с даты рождения малыша и по март месяц включительно 
уже перечислены бардымской семье. Первый платеж составил более 20 тысяч рублей. Да-
лее до достижения ребенком возраста 1 года ежемесячная выплата будет составлять 10 289 
рублей.

Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ре-
бенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в каждом 
регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. В Прикамье эта сумма составляет 10 289 рублей - это раз-
мер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату 
могут пермские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 16 206 рублей - это 
1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплата, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Все эти суммы должны 
быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовременной 
материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихий-
ным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Вместе с заявлением семья предоставляет необходимые документы – справки с места 
работы, учебы детей, сведения из военкомата и т.д., а также согласие на обработку персо-
нальных данных. 

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого воз-
никло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в 
отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление можно в клиентских службах территориальных органах ПФР или Много-
функциональных центрах. Закон отводит ПФР 1 месяц на рассмотрение заявления и выдачу 
сертификата. Средства перечисляются не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема заявления, на счет гражданина в российской кредитной организации. При этом  сум-
ма материнского (семейного) капитала будет уменьшаться.

Заявления на ежемесячную выплату Пенсионный фонд начал принимать в начале января. 
На сегодняшний день в Пермском крае их подали уже 14 семей.
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ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу граж-

данами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и 
управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявле-
ний граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, 
что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений. Из них:

2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2%);
1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%);
76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%);
4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%).
Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и 

«пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще 
раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. 
Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 
году, составили 4,89 млн заявлений – это 99,8% от общего количества удовлетворенных за-
явлений. 

По 260 тыс. заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил 
срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии 
с действующим законодательством наступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн заявлений. Основ-
ные причины отказов следующие: наличие заявления с более поздней датой (37,1% от обще-
го количества отказов); гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь 
заключенном договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, т. е. заявление в ПФР 
не подкреплено договором с НПФ – 24,6 % от общего количества отказов; гражданин подал 
неверный тип заявления – 16,3 % от общего количества отказов и др.

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в 
установленные законом сроки до 31 марта 2018 года. Информацию по количеству переходов 
в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды нужно запрашивать в соответ-
ствующих НПФ.

В 2017 году в Отделение ПФР по Пермскому краю поступило 4167 заявлений по управле-
нию средствами пенсионных накоплений, что на 2010 заявлений меньше, чем в 2016 году. 
Подавляющее большинство заявлений (3088) подано о переходе из негосударственного пен-
сионного фонда в ПФР, помимо этого подано 250 заявлений о формировании накопительной 
пенсии через негосударственные пенсионные фонды, 788 заявлений о смене негосудар-
ственного пенсионного фонда, 41 заявление о выборе управляющей компании.

Сегодня существуют три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в 
управляющую компанию или другой пенсионный фонд. 

Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, 
так и через законного представителя. Второй – на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, 
и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Третий – по почте. В этом случае установление личности 
гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.
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Утверждена индексация социальных пенсий 
с 1 апреля на 2,9%

С 1 апреля 2018 г. на территории Российской Федерации размер социальной пенсии ин-
дексируется на 2,9%. Коэффициент этот был рассчитан в соответствии с данными о величи-
не прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год.

В денежном эквиваленте прибавка составит в среднем 260,55 руб. После повышения 
средний размер социальной пенсии станет 9242,40 руб., пенсия по государственному обе-
спечению – 9245,19 руб.

Увеличение коснется 66,7 тыс. пенсионеров. Среди них не только получатели социальных 
пенсий, но и те лица, кому пенсия назначена по нормам Федерального закона от 15.12.2001г. 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Пенсия 
по государственному пенсионному обеспечению назначается военнослужащим, участникам 
Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и чернобыльцев. Социальная пенсия положена тем, кто не заработал 
право на страховую пенсию по старости. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины – в 60 
лет. Кроме того, социальная пенсия назначается детям, потерявшим одного или обоих ро-
дителей, детям умершей одинокой матери, инвалидам, детям-инвалидам. При увеличении 
указанных пенсий факт работы пенсионера значения не имеет.

Напомним, что в этом году уже прошла одна индексация пенсий – с 1 января  года были 
проиндексированы страховые пенсии, прибавка составила 3,7%. Стоимость пенсионного 
балла выросла в 2018 г. с 78,58 руб. до 81,49 руб., фиксированная выплата – с 4805,11 руб. 
до 4982,9 руб. 

Кроме того, с 1 февраля была повышена ежемесячная денежная выплата. Ее получают 
инвалиды, ветераны ВОВ, блокадники, дети-инвалиды и некоторые другие категории льгот-
ников. Прибавка составила 2,5%. 
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Выплаты в связи со смертью пенсионера
Пособие на погребение

Отдел ПФР в Юрлинском районе напоминает, что с 1 февраля 2018 года размер социаль-
ного пособия на погребение пенсионеров с учетом районного коэффициента 1,15 составляет 
6 556,51 руб., а в местностях с районным коэффициентом 1,2 – 6 841,57 руб.

Выплата социального пособия на погребение из средств ПФР производится только на 
умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить такое пособие, чело-
век, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в управление ПФР по месту 
жительства умершего получателя пенсии или своему месту жительства не позднее шести 
месяцев со дня его смерти. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, справку о смерти формы № 33, выданную органами ЗАГС.

Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через ор-
ганизации, осуществляющие доставку пенсии в данном районе (городе), на основании вы-
данного специалистами управления ПФР поручения либо путем перечисления на счет в кре-
дитную организацию. В 2017 году за счет средств ПФР в Пермском крае выплачено пособий 
на погребение умерших пенсионеров в сумме 169,2 млн. рублей.

Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.

Неполученные суммы пенсий 
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся 

не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наслед-
ства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и прожи-
вали совместно с этим пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными 
суммами пенсии последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии при-
читающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.

При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенси-
онера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации вправе выдать справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни 
пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного 
срока на основании их заявления и запроса нотариуса.

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживав-
шим совместно с ним на день его смерти, необходимо представить документы, с перечнем 
которых можно ознакомиться на сайте ПФР. Документы предоставляются в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела 
умершего пенсионера.
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Как изменится размер пенсии работающего 
пенсионера после увольнения

С 2018 года пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, полный размер пенсии, 
с учетом всех проводившихся за период его работы индексаций страховых пенсий, будет на-
числяться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.*

Как известно, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 
работы. 

До 2018 года для пенсионера, прекратившего трудовую деятельность, возобновление ин-
дексации пенсии и выплата пенсии в полном размере происходили спустя три месяца с даты 
увольнения — это при условии, что работодатель вовремя направил отчетность в ПФР. С 
этого года пенсионер получит полный размер пенсии через три месяца, но за период, начи-
нающийся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В соответствии с действующим законо-
дательством работодатель представляет (ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом – месяцем) сведения о застрахованных лицах – работниках, 
с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены тру-
довые договоры, гражданско-правовые договоры. 

Следовательно, в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя (за отчетный период 
март) с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит от-
четность (за отчетный период апрель) без указания данного застрахованного лица. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца — за апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать пол-
ный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

*Федеральный закон от 01.07.2017 №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О страховых пенсиях». 
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Подать заявление на ежемесячную денежную 
выплату из средств материнского капитала теперь 

можно в МФЦ
Подать заявление на ежемесячную денежную выплату из средств материнского семейного 

капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в семьях с низким доходом 
теперь можно не только в клиентских службах ПФР, но и в филиалах МФЦ.

В марте было подписано соответствующее соглашение между Отделением ПФР по Перм-
скому краю и КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (МФЦ).

Представители Отделения ПФР по Пермскому краю провели обучение специалистов МФЦ 
по вопросу установления ежемесячных выплат за счет средств МСК в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. 

В рамках обучения сотрудники Пенсионного фонда  рассказали о нормативно-правовых 
актах, регулирующих порядок установления ежемесячной выплаты; обозначили категории 
граждан, имеющих право на ее установление; ознакомили с перечнем необходимых доку-
ментов и порядком установления выплаты.

Обучение проходило в режиме видеосвязи для специалистов всех филиалов МФЦ Перм-
ского края. В МФЦ были переданы информационные материалы об условиях и порядке на-
значения ежемесячной выплаты гражданам в связи с рождением (усыновлением) в 2018 году 
второго ребенка, а также форма заявления о предоставлении ежемесячной выплаты за счет 
средств МСК.

Дополнительно специалисты МФЦ были проинформированы о внесении изменений в Пра-
вила направления средств (части средств) МСК на получение образования ребенком (деть-
ми), согласно которым заявление о распоряжении средствами МСК на оплату платных обра-
зовательных услуг дошкольного образования и иных связанных с получением дошкольного 
образования расходов может быть подано владельцем сертификата, не дожидаясь испол-
нения трех лет ребенку, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Напомним, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособ-
ного 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 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о 
назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут вы-
плачены 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 проживания 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 выплату 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 повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.
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Для решения земельного вопроса достаточно прийти в МФЦ
Многофункциональные центры Пермского края начали оказывать две новые муниципаль-

ные услуги в сфере земельно-правовых отношений. Соответствующее соглашение подписа-
но между городским департаментом земельных отношений и МФЦ.

Теперь для утверждения схемы расположения участка на кадастровом плане территории 
или согласования местоположения границ земельных участков достаточно обратиться в лю-
бой многофункциональный центр «Мои документы», расположенный на территории города 
Перми и Пермского края. Раньше это можно было сделать только при личном обращении в 
департамент земельных отношений (ДЗО).

- Данные услуги востребованы как у физических лиц, так и у представителей бизнес-со-
общества, крупных правообладателей (застройщиков), - говорят специалисты краевого МФЦ. 
- Например, утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане территории 
может потребоваться при разделе земельного участка, который находится в муниципальной 
собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
безвозмездного пользования.

Стоит отметить, что сегодня МФЦ оказывают девять услуг, входящих в компетенцию де-
партамента земельных отношений. Напомним, в конце 2017 года в многофункциональных 
центрах Прикамья появились две новые услуги: выдача разрешений на использование зе-
мельных участков и получение решений о размещении объектов на землях, находящихся в 
муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута.

Наиболее востребованной является услуга по предоставлению земельных участков, на 
которых расположены здания, строения и сооружения. За получением данной услуги в 2017 
году обратилось более 4,5 тысяч заявителей. На втором месте по популярности стоит услуга 
по предварительному согласованию предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности. Ей воспользовались более 2,5 тысяч заявителей. В целом за 
12 месяцев прошлого года в МФЦ поступило более 13,9 тысяч заявлений на получение услуг 
в сфере земельных отношений и градостроительства. 

Адреса филиалов МФЦ и другую дополнительную информацию можно посмотреть на офи-
циальном сайте МФЦ mfc-perm.ru.
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Рабочие места для граждан 
с ограниченными возможностями

Служба занятости оказывает содействие инвалидам в трудоустройстве на вакантные ра-
бочие места: 
•	 на рабочие места, выделенные в счет квоты (в соответствии с Законом Пермского края 

«О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» для 
трудоустройства инвалидов установлена квота в размере 2,0 % от среднесписочной числен-
ности работников предприятия с учетом работающих инвалидов);
•	 на условиях временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы (в соответствии с договорами между центром занятости и работода-
телями);
•	 на условиях самозанятости (предпринимательская деятельность, занятие народными 

промыслами и др.).
•	 в рамках реализации мероприятия службы занятости «Стимулирование работодателей 

к оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Информация для женщин с детьми до 3-лет
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
В целях восстановления деловой активности и повышения мотивации к труду женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, принято постанов-
ление Правительства Пермского края от 13.05.2012 г. № 292-п «Об утверждении Положения 
о порядке организации профессионального обучения и дополнительного профессионально-
го образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет». 

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ: 
- Профессиональное обучение - направлено на приобретение гражданами знаний, уме-

ний, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 
трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессии); 

- Дополнительное профессиональное образование - направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие челове-
ка, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

Участники мероприятия: 
Женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

состоящие в трудовых отношениях с работодателями и обратившиеся в центр занятости по 
месту жительства. 

Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебном центре службы занятости. 

Директор ГКУ Центр занятости населения
Юрлинского района                                                                                                В.Г. Першина

Жители Пермского края могут подать заявления 
на получение ежемесячных выплат из средств 

маткапитала в МФЦ
Выплаты полагаются семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлен по-

сле 1 января 2018 года. 
- Чтобы понять, имеют ли родители право на получение ежемесячных выплат из средств 

материнского капитала, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, 
разделить её на 12, а потом на количество членов семьи, включая рождённого ребенка. Если 
полученная цифра меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания семьи, можно обращаться заявлением о получении выплат (прим.: 
при расчёте необходимо учитывать прожиточный минимум, установленный на II квартал 
года, предшествующего году обращения. В Пермском крае он составляет 16206 рублей), - 
поясняют в Управлении Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю. 

Подать заявление на получение выплат можно в клиентской службе Пенсионного фонда 
РФ или через МФЦ в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребёнка. Однако, 
если семья обращается в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рож-
дения малыша, то есть средства выплатят, в том числе, за месяцы, предшествующие обра-
щению. Если же заявление написано позднее, выплаты устанавливаются со дня его подачи. 
Срок рассмотрения обращения о назначении выплат составляет 1 месяц. Размер выплаты 
на второго ребёнка в Прикамье составляет 10289 рублей.

Отметим, что с 20 марта пермские МФЦ начали приём заявлений от граждан только на 
ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. За получением иных форм фи-
нансовой поддержки семей с детьми, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, пока 
необходимо обращаться в органы власти. В частности, оформлением пособий на первенца, 
а также при рождении первого ребёнка женщинами в возрасте от 19 до 24 лет, занимаются 
органы социальной защиты. 

Перечень документов, необходимых для получения госуслуг через многофункциональные 
центры, можно посмотреть на официальном сайте учреждения mfc-perm.ru, или уточнить по 
тел. 8 800 555 05 53.

Справка: 
В рамках жизненной ситуации «Рождение ребёнка» весь комплекс услуг, связанный с 

оформлением документов на младенца – получение удостоверения СНИЛС, регистрация 
по месту жительства, оформление сертификата на материнский (семейный) капитал 
и др. можно получить за один визит в любом центре «Мои документы» Пермского края.

Отметим, что всего с 2017 году через МФЦ более 8 тысяч пермских семей подали за-
явление на получение сертификатов на МСК, 1,4 тысячи семей - в 2018 году.

Информация для лиц, использующих леса 
для заготовки древесины

С 05 января 2018 года вступил в силу приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об 
утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и 
порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату от-
чета об использовании лесов в электронной форме».

Ранее действующий Приказ Минприроды России от 25.12.2014 № 573 «Об установлении 
Порядка представления отчета об использовании лесов и его формы, требований к формату 
отчета об использовании лесов в электронной форме» признан утратившим силу.

При использовании лесов в целях заготовки древесины, а также при использовании лесов 
в иных целях, при которых осуществлялись рубки лесных насаждений отчет должен пред-
ставляться гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, осуществляющие использование лесов ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

В случаях, если при использовании лесов не осуществлялись рубки лесных насаждений, 
отчет должен представляться ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчет-
ным.

Граждане, осуществляющие заготовку древесины для собственных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, должны представлять отчет один раз по итогам 
окончания лесозаготовительных работ, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным.

Гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осу-
ществляющим заготовку древесины, за исключением лиц, осуществляющих заготовку древе-
сины при использовании лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 
2008, N 30, ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530; 2013, N 52, ст. 6980; 
2014, N 26, ст. 3386), в целях подтверждения соблюдения требований, указанных в части 3 
статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2015, N 27, ст. 3997), предоставляется право выбора прила-
гаемых в обязательном порядке к Отчету материалов дистанционного зондирования (в том 
числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки) (далее - материалы ДЗ), фото - и видео-
фиксации лесосеки (выдела), на которой производится заготовка древесины:

материалов ДЗ - однократно, к годовому отчету;
материалов фото - и видеофиксации лесосеки (выдела), на которой производится заготов-

ка древесины (далее - лесосека) - дважды в год, к отчету за март и декабрь.
Отчет должен подписываться руководителем юридического лица, гражданином, в том чис-

ле индивидуальным предпринимателем.

ПРОТОКОЛ
аукциона по продаже и продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков 23 марта 2018г.

Перечень лотов
по продаже и продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

№
лота

Предмет аукциона Участники 
торгов

Предложе-
ния участ-

ников

Итоги торгов

1 Земельный участок площадью 1518 м2 

кадастровый номер 81:04:1065002:291
разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 3
Срок аренды 20 лет

Ефремова 
Надежда 

Васильевна, 

9108,0 Торги по лоту № 
1 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

2 Земельный участок площадью 1503 м2 

кадастровый номер 81:04:1065002:301 
разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 5 
Срок аренды 20 лет

Ефремов 
Андрей Ми-
хайлович

9018,0 Торги по лоту № 
2 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

3 Земельный участок площадью 1513 м2 

кадастровый номер 81:04:1065002:292
 разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками
 местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 6
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутству-
ют 

Торги по лоту 
№ 3 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с отсут-
ствием  заявок

4 Земельный участок, площадью 1335 м2 

кадастровый номер 81:04:1065002:288 
разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участкам 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 1
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутству-
ют 

Торги по лоту 
№ 4 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с отсут-
ствием  заявок

5 Земельный участок площадью 1390 м2 

кадастровый номер 81:04:1065002:287 
разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками 
местонахождение - Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 3
Срок аренды 20 лет

Трушников 
Алексей Ана-

тольевич

8340,0 Торги по лоту № 
5 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

6 Земельный участок площадью 20 056 м2  
кадастровый номер 81:04:0820030:143 
разрешенное использование: под промышлен-
ные предприятия 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Топоркова.
Срок аренды 6 лет

Отсутствуют Отсутству-
ют 

Торги по лоту 
№ 6 признаны 

несостоявшиеся 
в связи с отсут-
ствием заявок

7 Земельный участок площадью 3702 м2  
кадастровый номер 81:04:0000000:436 
разрешенное использование: склады хранения 
лекарственных, промышленных и хозяйствен-
ных товаров 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

Пепеляев 
Александр 

Александро-
вич

14 646,0 Торги по лоту № 
7 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

8 Земельный участок площадью 2441 м2  
кадастровый номер 81:04:1065002:334 
разрешенное использование: блокирован-
ные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 
участками
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Южная, д. 28
аренда 20 лет

Дёмин Нико-
лай Влади-

мирович

14 646,0 Торги по лоту № 
8 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

9 Земельный участок площадью 1579 м2  
кадастровый номер 81:04:0820001:385 
разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 2
аренда 20 лет

Осипов 
Николай 

Николаевич

4 502,04 Торги по лоту № 
9 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

10 Земельный участок площадью 2001 м2  
кадастровый номер 81:04:0820001:382
разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 4
аренда 20 лет

Осипов 
Николай 

Николаевич

5 705,25 Торги по лоту № 
10 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

11 Земельный участок площадью 1992 м2  
кадастровый номер 81:04:0820001:383
разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 6
аренда 20 лет

Осипов 
Николай 

Николаевич

5 679,60 Торги по лоту № 
11 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

12 Земельный участок площадью 1983 м2  
кадастровый номер 81:04:0820001:384
разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 8
аренда 20 лет

Саранин 
Николай 

Васильевич

5 653,93 Торги по лоту № 
12 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

13 Земельный участок площадью 1596 м2  
кадастровый номер 81:04:0000000:451
разрешенное использование: блокированная 
жилая застройка 
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. им. В.И. Шихова, д. 10
аренда 20 лет

Саранин 
Николай 

Васильевич

4 550,51 Торги по лоту № 
13 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

14 Земельный участок площадью 2000 м2  
кадастровый номер 81:04:0000000:357 
разрешенное использование: блокирован-
ные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 
участками
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Южная, д. 27
аренда 20 лет

Дёмин Нико-
лай Влади-

мирович

5 702,40 Торги по лоту № 
14 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

15 Земельный участок площадью 52 м2  
кадастровый номер 81:04:0820021:79 
разрешенное использование: для использо-
вания в целях строительства шиномонтажной 
мастерской местонахождение – Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла, в районе АЗС.
Собственность

Ждахина 
Людмила 

Васильевна

27 662,44 Торги по лоту № 
15 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

16 Земельный участок площадью 511 м2  
кадастровый номер 81:04:0820021:159 
разрешенное использование: общественное 
питание местонахождение – Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла, ул. Асфальтная.
Собственность

Ждахина 
Людмила 

Васильевна

271 836,67 Торги по лоту № 
16 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

17 Земельный участок площадью 50 м2  
кадастровый номер 81:04:0820021:50
разрешенное использование: под администра-
тивное здание
местонахождение – Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Асфальтная.
Собственность

Ждахина 
Людмила 

Васильевна

21 434,0 Торги по лоту № 
17 признаны не-
состоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой
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Информация 
о возможности предоставления земельных участков

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса 
РФ, информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно 
приложению:
№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид разре-
шённого ис-
пользования

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

м2

Вид 
права

1 Пермский край, 
Юрлинский район, п. 

Комсомольский

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0530001:95 4000 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский район, 
д. Саранина, ул. 

Сакулина

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0920001:193 3500 аренда

3 Пермский край, 
Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Весенняя, 

д. 11А

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0820021:71 862 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения праве подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не 
образован) осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00, до 30.04.2018г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики»

Пресс-релиз

7 апреля – Всемирный день здоровья
Каждый год Всемирный день здоровья проходит под новой темой. Девиз кампании в 2018 

году «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ».
Цель праздника – привлечение внимания к проблемам здравоохранения и необходимости 

развернутой и всеохватной профилактики заболеваний, здорового образа жизни.
Хорошее здоровье – условие и гарантия благополучной и счастливой жизни. Забота о здо-

ровье – это не только обязанность каждого человека, но и широкий спектр мер, проводимых 
общественными и государственными организациями, системами здравоохранения. 

Здоровый образ жизни это:
	Воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков.
	Отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя.
	Движение: физически активная жизнь, включая специальные физические упраж-

нения (например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей.
	Соблюдениеосновных принципов здорового питания – есть больше овощей и 

фруктов, отказаться от добавленного сахара и насыщенного животного жира.
	Ежедневная двигательная активность не менее 30 минут в день. Регулярно зани-

маться спортом. Даже умеренная физическая нагрузка – польза для здоровья.
	Соблюдение режим труда и отдыха.
	Избегать стрессовых ситуаций.
	Хорошее эмоциональное самочувствие: умение справляться с собственными 

эмоциями, проблемами.
	Хорошее интеллектуальное самочувствие: Позитивное мышление.
	Хорошее духовное самочувствие: способность устанавливать конструктивные 

жизненные цели, стремиться к ним и достигать их. Оптимизм.

ЗАРЯДИ ОРГАНИЗМ ЖИЗНЬЮ!Энцефалит и боррелиоз
На второй стадии боррелиоза спирохеты могут повреждать элементы нервной системы, 

такие, как мозговая оболочка, черепно-мозговые нервы (лицевой, подъязычный и др.), пери-
ферические рецепторы и нервные волокна. Однако боррелии практически никогда не вызы-
вают энцефалит (воспаление вещества мозга), но могут провоцировать менингит (воспале-
ние оболочки мозга). В очень редких случаях боррелиоз проявляется менингоэнцефалитом 
с преобладанием воспаления оболочки мозга (менингита). Однако иксодовые клещи – пере-
носчики боррелий, могут одновременно являться и резервуаром, и переносчиком вируса, 
вызывающего энцефалит. Данная инфекция так и называется – клещевой энцефалит. Во 
многих регионах России иксодовые клещи одновременно являются переносчиками и борре-
лиоза, и клещевого энцефалита. Соответственно, укус такого клеща может привести к инфи-
цированию человека или боррелиозом, или клещевым энцефалитом, или обоими инфекци-
ями одновременно. Вследствие того, что один и тот же клещ может инфицировать человека 
двумя разными заболеваниями – боррелиозом или клещевым энцефалитом, данные инфек-
ции очень часто путают. Из-за такой путаницы нередко боррелиоз называют энцефалитом и 
т.д. Однако необходимо знать, что клещевой энцефалит и боррелиоз – это две совершенно 
разные инфекции, которые, тем не менее, могут быть получены человеком после укуса кле-
ща одного и того же вида.

Возбудитель инфекции
Возбудителем боррелиоза является бактерия Borrelia burgdorferi, относящаяся к спирохе-

там. А спирохета – это разновидность бактерий, имеющая форму в виде извитого штопора. 
В принципе, по своему смыслу спирохеты – это такая же разновидность бактерий, как кокки 
или палочки. В настоящее время известно около 20 видов боррелий, но патогенным для 
человека является только один – Borrelia burgdorferi – возбудитель болезни Лайма. Borrelia 
burgdorferi является одним видом микробов, но у отдельных представителей геном различа-
ется примерно на 10%. Эту ситуацию можно сравнить в тем, что кровные близкие родствен-
ники похожи во многом, но все-таки их геномы не идентичны, что и обеспечивает индивиду-
альность каждого. Различия в геномах представителей Borrelia burgdorferi обуславливают 
то, какие именно органы (нервная система, суставы, кожа или сердце) будут поражаться на 
второй и третьей стадиях боррелиоза. 

Клещ – переносчик боррелиоза 
Переносчиками боррелиоза в европейских странах являются иксодовые клещи видов 

Ixodes ricinus и Ixodes persulcarus. На территории североамериканского континента (США 
и Канада) переносчиками боррелиоза также являются иксодовые клещи, но вида Ixodes 
dammini. 

Заражение боррелиозом 
Заражение боррелиозом наступает, когда клещ впрыскивает в кровь человека свою слюну, 

содержащую боррелий. Сами клещи становятся переносчиками боррелий после укусов до-
машних или диких животных, которые являются хозяевами данных микроорганизмов. Когда 
клещ укусит такое животное, в его организм попадают боррелии, и насекомое становится 
их пожизненным переносчиком. Клещи не болеют боррелиозом, но являются носителями. 
И если такой клещ кусает человека, то он заражает его боррелиозом, поскольку со своей 
слюной впрыскивает в кровь боррелий.

Профилактика инфекции 
К сожалению, специфической профилактики боррелиоза (прививки) не существует. Поэто-

му единственно возможной профилактикой инфекции является неспецифическая, заключа-
ющаяся в минимизации риска попадания клеща на тело человека. Поскольку клещи живут 
в траве и листве, необходимо избегать нахождения в местах, где придется тесно контакти-
ровать с растительностью (лес, парки и т.д.). Если же человек собирается «на природу», то 
следует одеваться в светлую одежду, которая максимально закрывает тело: рубашка с длин-
ным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове и 
т.д. Кроме того, открытые участки тела следует обрабатывать репеллентами, отпугивающими 
клещей. Во время нахождения в лесу или парке следует через каждые два часа осматривать 
тело на наличие клещей. Также во время нахождения на природе нужно как можно меньше 
сидеть в траве и контактировать с листвой кустов и деревьев. 

Профилактика боррелиоза после укуса клеща 
После укуса клеща для профилактики боррелиоза необходимо принимать комбинацию 

следующих антибиотиков: Доксициклин – по 100 мг по 1 разу в сутки в течение 5 дней; Цеф-
триаксон – по 1000 мг по 1 разу в сутки в течение трех дней. Прием данных двух антибиоти-
ков является эффективной мерой профилактики развития боррелиоза после укуса инфици-
рованного клеща, поскольку предотвращает болезнь Лайма в 80 – 95% случаев.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,
От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно
На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!
Искренне поздравляю всех Юбиляров нашего района с праздником!
Здоровья всем и самые наилучшие пожелания!

Юрлинское сельское поселение
Д. Татьяна Николаевна, К. Галина Борисовна, О. Иван Яковлевич, О. Владимир Борисо-

вич, П. Николай Иванович, С. Надежда Александровна, С. Иван Юрьевич, С. Светлана Ни-
колаевна, С. Светлана Ивановна, Ч. Александр Игоревич. Д. Сергей Викторович, К. Лидия 
Васильевна, К. Валентина Сергеевна, М. Юрий Васильевич, М. Татьяна Петровна, М. Алек-
сандр Егорович, О. Николай Николаевич, П. Валентина Егоровна, П. Александр Иванович, 
С. Василий Николаевич, Т. Владимир Петрович, Т. Тамара Яковлевна, Х. Владимир Никола-
евич, Ч. Леонид Иванович, Ч. Любовь Аркадьевна, Я. Любовь Васильевна. Б. Светлана Пе-
тровна, Б. Александр Сергеевич, И. Галина Николаевна, М. Тамара Владимировна, П. Мария 
Николаевна, С. Сергей Дмитриевич, Т. Иван Дмитриевич, Щ. Сергей Васильевич. А. Поли-
на Анатольевна, М. Светлана Александровна. М. Сергеевич, С. Зоя Михайловна. Ж. Мария 
Алексеевна. Б. Мария Сергеевна, О. Мария Трифоновна. 

Усть-Зулинское сельское поселение
Б. Вера Александровна, Д. Иван Павлович, И. Галина Андреевна, П. Любовь Петровна. С. 

Тамара Григорьевна.

Усть-Березовское сельское поселение
М. Марина Ивановна. Б. Владимир Анатольевич, Б. Владимир Леонидович. С. Зинаида 

Васильевна.
Председатель комиссии Н.Н. Михайлова


