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Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери 

времени и качества.
Уважаемые жители Юрлинского района!

Для удобства получения государственных услуг для вас круглосуточно работает «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
Информационным центром ГУ МВД России по Пермскому краю предоставляются 5 го-
сударственных услуг по линии информационно-справочной работы и включают в себя 
следующее:

• 1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

• 2. Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
• 3. Выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов;
• 4. Проставление апостиля на документах информационного центра ГУ 

МВД России по Пермскому краю, подлежащих вывозу за пределы РФ
• 5. Выдача справок об административном наказании за потребление наркотических 

средств;
Также на основании письменного заявления гражданина, поданного в от-

дел полиции по месту жительства лично либо в форме электронного докумен-
та, проводится добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. 

Чтобы получить государственную услугу через Интернет, до-
статочно следовать несложному алгоритму действий. Необходимо:

• 1. Создать на портале (www.gosuslugi.ru) свой «Личный кабинет». Для регистра-
ции необходимы: паспорт, СНИЛС и номер телефона. Вся информация про-
веряется и для подтверждения личности необходимо подойти в филиал МФЦ, 
Миграционный пункт или ближайшее отделение ОАО «Ростелеком».

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

• 3. В открывшемся окне выбрать закладку МВД России.
• 4. В списке государственных услуг выбрать, например «Выдача справок о на-

личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования».

• 5. Заполнить электронный бланк заявления. Прикрепить электронные копии до-
кументов в сканированном виде, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги (например, если заявление подается лично, прикрепляются копии 
всех заполненных страниц паспорта).

• 6. Отправить электронное заявление и файл с копиями документов.
• 7. В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о регистра-

ции заявления в информационном центре ГУ МВД России по Пермскому краю.
Интересующая вас информация о порядке предоставления государствен-

ных услуг размещена на официальном сайте Главного управления МВД Рос-
сии по Пермскому краю (www.59.mvd.ru)/ Для граждан / Государствен-
ные услуги / Информационный центр / (далее по направлениям), а так же на 
информационных стендах пункта полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Ко-
чевский по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Коммунаров, д.5

Следует отметить, что заявление для предоставления государственной услу-
ги по линии информационно-справочной работы, поданное гражданином в элек-
тронном виде, обрабатывается в приоритетном порядке и в более короткие сро-
ки – в течение 2-х недель,  а если заявление подано лично – в течение 30 дней.

Телефоны для консультаций: 8 34(294) 2-12-55; 8 34(294) 2-16-02
После оказания государственных услуг заявитель имеет право оценить качество ее 
предоставления территориальным органом МВД России Пермского края с помощью 
опросной формы, которая находится у должностного лица, ответственного за прием, ре-
гистрацию и рассмотрение документов заявителя, либо с помощью сети «Интернет» на 
портале «Ваш контроль» www.vashkontrol.ru или «Электронное МВД»(www.mvd.ru).

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

Количество обращений в МФЦ Пермского края выросло на 31%
Статистика подтверждает, что с каждым годом все больше жителей Прикамья пред-

почитают получать государственные и муниципальные услуги в многофункциональных 
центрах. За первый квартал 2018 года отделениями МФЦ оказано 753,5 тыс. услуг. Это 
на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными стали услуги по регистрации недвижимого имущества. За 
три месяца 2018 года специалистами МФЦ принято более 230 тыс. пакетов документов 
по услугам Росреестра (рост по сравнению с 1 кварталом 2017 года на 40%). Также в 
ТОП наиболее популярных вошли паспортно-визовые, социальные, пенсионные, налого-
вые услуги. Например, за оформлением загранпаспортов в первом квартале обратились 
более 8,5 тысяч пермяков. Заявления на получение материнского капитала написали бо-
лее 1,6 тыс. семей. Зарегистрировались на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг – 34,5 тыс. посетителей.

Популярность МФЦ растет вместе с количеством предоставляемых услуг. В первом 
квартале 2018 года перечень пополнился 4 новыми услугами. Так, центры начали оказы-
вать две новые муниципальные услуги в сфере земельно-правовых отношений. Теперь 
для утверждения схемы расположения участка на кадастровом плане территории или 
согласования местоположения границ земельных участков гражданам достаточно обра-
титься в любой многофункциональный центр Пермского края. Раньше это можно было 
сделать только при личном обращении в департамент земельных отношений. Кроме того, 
сотрудники МФЦ начали принимать заявления от семей на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала семьи. 

Перечень услуг, оказываемых представителям бизнеса, также вырос. Сейчас предпри-
ниматели имеют возможность через МФЦ не только зарегистрировать новое предпри-
ятие, получить разрешение на строительство, поставить на кадастровый учет объект не-
движимости, но и открыть расчетный банковский счет.

Стоит отметить, что помощь субъектам малого и среднего бизнеса - особое направле-
ние в работе центров сегодня. В феврале в отделении пермского банка на ул.Пермская,43 
открылись четыре окна МФЦ для бизнеса. С момента создания в новый филиал обрати-
лись более 5 тысяч заявителей.  В настоящее время рассматривается возможность увели-
чения количества бизнес-окон в муниципальных образованиях. Кроме того, уже в этом 
году в Перми может появиться специализированный центр оказания услуг для бизнеса.  

Справка:
Первый в Пермском крае офис МФЦ, рассчитанный всего на 13 окон, открылся шесть 

лет назад. В настоящий момент в регионе выстроена масштабная сеть многофункци-
ональных центров – 53 филиала, более 200 территориальных подразделений, где можно 
получить свыше 1 тыс. видов услуг. По итогам 2017 года в рейтинге Минэкономразви-
тия РФ Пермский край вошел в число лидеров по развитию сети МФЦ.

В майские праздники изменится график работы филиалов МФЦ

В период празднования Дня труда и Дня Победы в центрах 
«Мои документы» Пермского края изменится график работы. 

В этом году многофункциональные центры будут закрыты для посети-
телей 29, 30 апреля, а также 1 и 9 мая. 

В остальные дни, в том числе, 28 апреля, 2 и 8 мая, филиалы МФЦ, 
расположенные на территории города Перми, будут работать в обычном 
режиме. В краевых отделениях МФЦ предпраздничные дни - 28 апреля и 
8 мая - станут укороченными. 

Уточнить график работы филиалов «Мои документы» можно по 
тел.8 800 555 05 53.

Добавим, что при планировании посещения МФЦ у граждан есть возмож-
ность посмотреть на официальном сайте учреждения www.mfc.perm ко-
личество человек в очереди и выбрать наименее загруженный филиал.

Распорядившись средствами материнского капитала, не 
забудьте исполнить обязательство по включению детей 

в число сособственников жилья
С 1 января 2007 г. начала действовать программа материнского капитала, как мера по-

ощрения при рождении или усыновлении второго ребенка. Данная программа регулиру-
ется ФЗ от 29.12.2006 N 256-ФЗ.

Как показала практика, в основном материнский капитал используется для улучше-
ния жилищных условий путем покупки квартиры или же строительства нового дома, 
оплаты кредита или ипотеки. Денежные средства имеют безналичный характер, их 
перечисляет Пенсионный фонд РФ на указанный в договоре счет.

Имущество, которое покупается на средства материнского капитала, должно оформ-
ляться как общая долевая собственность, при этом четко должны быть прописаны доли 
как родителей, так и детей. Но данное правило не всегда соблюдается.

Так 2 февраля 2018 г., прокурор Юрлинского района Пермского края в интересах не-
совершеннолетних детей обратился в Юрлинский районный суд с иском к гражданке Ч. 
о наложении обязанности по включению детей в число сособственников жилья, приоб-
ретённого с использованием средств материнского (семейного) капитала.

В обоснование своих требований прокурор указал, что гражданка Ч. распорядилась 
средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья путем погаше-
ния основного долга и уплате процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в 
с.Юрла Юрлинского района. В связи с распоряжением указанными средствами она офор-
мила нотариальное обязательство, согласно которому в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с приобретенного жилого помещения она обязуется оформить в общую 
долевую собственность с несовершеннолетними детьми с определением размера долей 
по соглашению. Указанное обязательство последняя не исполнила, в связи с чем нару-
шила жилищные права несовершеннолетних детей и положения Федерального закона от 
29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Решением Юрлинского районного суда требования прокурора были удовлетворены, 
на гражданку Ч. возложена обязанность по оформлению квартиры в общую долевую 
собственность с несовершеннолетними детьми, с выделением долей в праве по 1/3 доли 
за каждым несовершеннолетним.

Решение суда вступило в законную силу.
За период с января по март 2018 г. Юрлинским районным судом было рассмотрено 7 

дел по искам прокурора о возложении обязанностей по регистрации права собственности 
на жилое помещение в общую собственность родителей и детей.

Вывод очевиден: чтобы не стать участником судебного спора, следует своевре-
менно и в полном объеме выполнить свои обязательства по выделению доли жилого 
помещения детям, если на покупку жилья были использованы средства материнско-
го (семейного) капитала.
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О подготовке к эпидемическому сезону по инфекциям,
передающимися клещами в Пермском крае в 

2018 году
В целях предупреждения распространения заболеваний, передающихся клещами, про-

ведения комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий Главным государственным санитарным врачом Пермского края из-
дано постановление № 8 от 22.03.2018, устанавливающее алгоритм действий ведомств.

В 2017 году показатели заболеваемости населения Пермского края клещевым вирусным 
энцефалитом (КВЭ) превысили показатели Российской Федерации в 3,4 раза, показатели 
заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) – в 1,6 раза. Территориями, эн-
демичными по заболеваемости вышеуказанными инфекциями, являются все районы края.

В 2017 году на территории округа зарегистрировано 10 случаев КВЭ, заболе-
ваемость на уровне прошлого года. Показатель заболеваемости на 100 тыс. на-
селения составил 9,4, показатель заболеваемости по Пермскому краю 4,4 на 100 
тыс. населения. Доля детей в структуре общей заболеваемости  составила 50%.  
Территории с высоким уровнем заболеваемости КВЭ: Кочевский р-н (показа-
тель 20,4),  Кудымкарский р-н (показатель 18,9), Гайнский р-н (показатель 24,9).

Клещевой боррелиоз (КБ) – в 2017 году зарегистрировано 8 случаев, что 
на уровне прошлого года. Показатель заболеваемости составил 7,6 на 100 тыс. на-
селения, показатель заболеваемости по Пермскому краю – 7,5. Все заболевшие 
- сельские жители. Наибольшее число заболеваний  зарегистрировано среди взрос-
лого населения (87,5%). Пик заболеваемости пришелся на июнь-июль месяцы.

На территории Пермского края в 2017 году зарегистрировано 13 626 случа-
ев присасывания клещей, что составляет 516,7 на 100 тысяч населения и в 1,4 
раза превышает среднероссийский показатель (347,8 на 100 тысяч населения).

Заражение городского населения происходит преимущественно во время отдыха и хо-
зяйственно-бытовой деятельности в лесу: при отдыхе, сборе грибов и ягод – 30,2 % при 
посещении дачных участков – 19,8 %. Удельный вес лиц с алиментарным фактором за-
ражения – употребление сырого козьего молока, составил в 2017 году – 1,7 % (2 случая).

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают о не-
обходимости защиты себя в период активности клещей. Единственным средством, до-
стоверно снижающим риск заболевания КВЭ, является прививка, которую каждый жела-
ющий может поставить в поликлинике по месту прикрепления страхового медицинского 
полиса. Прививку можно сделать в течение года. Важно воспользоваться этой воз-
можностью за 2-3 недели до предполагаемого выхода на природу – в лес, садовый уча-
сток, на пикник – т.е. места обитания клещей. Ежегодно в крае вакцинируется более 
200 тыс. человек, что обеспечивает относительно низкий уровень заболеваемости КВЭ.

Неспецифические меры профилактики могущие оказать понижающее влияние на за-
болеваемость инфекциями, ассоциированными с клещами, являются противоклещевые 
(акарицидные и дератизационные) обработки. В 2017 году в крае объемы акарицидных 
обработок составили 7754 га, что в 1,2 раза больше по сравнению с 2016 годом (6460 га).

Акарицидным и дератизационным обработкам подлежат  наиболее часто по-
сещаемые населением участки территории (места массового отдыха, летние оз-
доровительные лагеря и детские образовательные организации, прилегающие к 
ним территории не менее 50 м, базы отдыха, кладбища, садовые участки и т.д.). 
На проведение акарицидных и дератизационных обработок финансовые сред-
ства выделяются из муниципального бюджета, бюджета хозяйствующих субъектов.

Кроме того при посещении лесо-парковых зон необходимо применять меры инди-
видуальной защиты – использовать защитную одежду, обработанную репеллента-
ми, проводить само - и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. В случае присасывания 
клеща, как можно быстрее удалить его, для чего обратиться за медицинской помо-
щью. Если нет такой возможности, удалить клеща самостоятельно. Клеща осто-
рожно удалить пинцетом, ниткой, завязанной у хоботка, или пальцами, обернутыми 
марлей, раскачивая из стороны в сторону, место извлечения клеща смазать йодом 
или спиртом. Нельзя сбрасывать клеща на землю, особенно опасно раздавливать 
его руками, т.к. вирус может попасть через микротрещины на руках в организм 
человека. Необходимо поместить его в небольшой флакон с плотно закрывающей-
ся крышкой и доставить его в лабораторию по исследованию клещей или же снято-
го клеща необходимо сжечь. Исследование клеща в лаборатории необходимо для при-
нятия адекватных мер экстренной профилактики клещевого энцефалита (введение 
противоклещевого иммуноглобулина). Выполняя несложные меры профилактики, мож-
но предохранить себя от опасных инфекционных заболеваний, переносимых клещами.

В 2017 году отмечен резкий рост численности крыс, мышей, являющихся прокормите-
лями клещей. В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, 
передающимися клещами, с учетом стабильно высокой численности переносчиков и их 
прокормителей, неблагоприятный.

С 9 апреля 2018 года в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 

открыта сезонная диагностическая лаборатория по исследованию клещей 

на вирус клещевого энцефалита. Адрес пункта приема клещей: г. Кудымкар, 

ул. Пирогова, д.2 – приемное отделение № 2, режим работы пункта приема – 

круглосуточно, телефон 8 (34 260) 4-25-54.

Äîáðîâîëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.07.1998 ¹ 128 «Î 
ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
ïðåäëàãàåò ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîéòè äîáðîâîëüíóþ 
ãîñóäàðñòâåííóþ äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ (ÄÃÄÐ).
Äîáðîâîëüíîå äàêòèëîñêîïèðîâàíèå ãðàæäàí ÐÔ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî 

ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà òåððèòîðèàëüíûìè 
îðãàíàìè ÌÂÄ Ðîññèè Ïåðìñêîãî êðàÿ íà ðàéîííîì óðîâíå. 

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

1.Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå èëè çàÿâëåíèå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

2.Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè – äëÿ ãðàæäàí ÐÔ, íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî 
âîçðàñòà. 

4.Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ), - ïðè 
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ óñûíîâèòåëåì (óäî÷åðèòåëåì). 

5.Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò óñòàíîâëåíèÿ îïåêè, - ïðè ïîäà÷å 
îïåêóíîì çàÿâëåíèÿ â îòíîøåíèè ëèöà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä åãî îïåêîé. 

6.Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò óñòàíîâëåíèÿ ïîïå÷èòåëüñòâà, - ïðè 
ïîäà÷å ïîïå÷èòåëåì çàÿâëåíèÿ â îòíîøåíèè ëèöà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä åãî 
ïîïå÷èòåëüñòâîì. 

Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå 
ïåðñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå èäåíòèôèöèðîâàòü 
ëè÷íîñòü – ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèåé, 
äîñòóï ê êîòîðîé îãðàíè÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. 
Ïðîöåäóðà äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè íå 

ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà, óñòàíîâëåííûõ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 
Íàèáîëåå óäîáíûì âàðèàíòîì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ÿâ-

ëÿåòñÿ ñïîñîá ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè íà «Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã».(www.gosuslugi.ru).  

Çà÷åì íóæíà äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ?
Â æèçíè ïðîèñõîäèò ìàññà íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, êîãäà ëþäè òåðÿþò 

ïàìÿòü, ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèé ëèáî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, è 
óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü áåç äîêóìåíòîâ íåâîçìîæíî. Ïðè òàêèõ íåïðåäâèäåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò îêàçàòü 
íåîöåíèìóþ ïîìîùü, èìåííî ïîýòîìó äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ 
âàæíà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ ñàìèõ ãðàæäàí è äåëàåòñÿ â èõ èíòåðåñàõ. 

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ êàæäîìó ÷åëîâåêó, ïðîøåäøåìó 
äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ, ãàðàíòèðîâàíî óñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè 
ïðè ïîð÷å äîêóìåíòîâ, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, êàòàñòðîôàõ, íàâîäíåíèÿõ, 
çåìëåòðÿñåíèÿõ, ïîæàðàõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ, àâèàöèîííûõ è 
æåëåçíîäîðîæíûõ êàòàñòðîôàõ. Îñîáîå çíà÷åíèå äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ èìååò äëÿ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ïîòåðåé ïàìÿòè. Â ñëó÷àå, 
êîãäà ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè ñîîáùèòü î ñåáå êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, 
äàêòèëîñêîïèÿ ìîæåò ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì íàéòè ïðîïàâøåãî ÷ëåíà 
ñåìüè. 

Ïóíêò ïîëèöèè (äèñëîêàöèÿ ñ.Þðëà)
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êî÷åâñêèé»

В МФЦ Пермского края стартуют
Дни консультаций по вопросам защиты прав потребителей

Начиная с сегодняшнего дня и в течение последующих двух 
месяцев в ряде филиалов «Мои документы» будут проходить 
Дни консультаций по вопросам защиты прав потребителей. 
Специалисты Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю помогут посетителям МФЦ разобраться 
в вопросах защиты их правах при оказании жилищно-комму-
нальных, финансовых, бытовых и других услуг, при покупке 
продовольственных и непродовольственных товаров.

Краевой многофункциональный центр приглашает граждан принять участие в меро-
приятиях и получить необходимую помощь. 

С 9 апреля консультации от сотрудников Роспотребнадзора можно будет полу-
чить в следующих филиалах многофункционального центра:
•	 филиал «Центральный-2», г. Пермь, ул. Куйбышева,9: четверг – 

с 10:00 до 16:00 часов;
•	 филиал «Соликамский», г. Соликамск, ул. 20-летия Победы,115: среда – 

с 10:00 до 16:00 часов;
•	 филиал «Березниковский», г. Березники, ул. К. Маркса,37: вторник – 

с 10:00 до 16:00 часов;
•	 филиал «Чайковский», г. Чайковский, ул. Декабристов,9: пятница - 

с 10:00 до 16:00 часов;
•	 филиал «Чусовской», г. Чусовой, ул. Чайковского,18: понедельник – 

с 10:00 до 16:00 часов.
Стоит отметить, что подобные мероприятия с участием Роспотребнадзора на площад-

ке пермского МФЦ проводятся впервые. Однако уже в ближайшем будущем у россиян 
может появиться возможность через многофункциональные центры подавать жалобы в 
защиту нарушенных прав потребителей. Соответствующий законопроект на минувшей 
неделе предложили рассмотреть депутаты Госдумы. Таким образом планируется обеспе-
чить эффективную форму общественного контроля и оперативного реагирования для за-
щиты прав граждан, а также повысить качество и безопасность жизни населения.
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Пьянство — источник преступлений

Нет сомнения, что алкоголизм и преступность тесно связаны. Чрезмерное упо-
требление алкоголя является на сегодняшний день конкретной причиной подавляю-
щего большинства совершенных преступлений или же условием, способствующим 
их совершению. Борьба с преступностью немыслима без борьбы с пьянством. В 
подавляющем большинстве случаев ясно прослеживается связь между алкоголем 
и совершаемым преступлением. Порой эта связь скрытая и обнаруживается лишь 
после основательного знакомства со всеми обстоятельствами дела и личностью об-
виняемого.

Злоупотребление алкоголем нередко является причиной совершения краж и дру-
гих преступлений, связанных с присвоением имущества: алкоголик идет на любой 
обман, кражу, ограбление с тем, чтобы приобрести средства для покупки алкоголя. 
Случается, что желание убить (например, убийство по мотивам мести) появляется 
у человека в трезвом состоянии, но в трезвом состоянии он никогда не решился бы 
на это. В таких случаях алкоголь, несомненно, является фактором, способствующим 
совершению преступления.

Систематичное злоупотребление алкогольными напитками глубоко влияет на мо-
ральный облик человека, сужает круг его духовных запросов и притупляет интел-
лект. Изменения личности, происходящие в результате систематического пьянства, 
способствуют совершению преступлений. Порой кажется невероятным, как человек, 
известный как хорошо воспитанный, может вдруг в состоянии опьянения совершить 
хулиганский поступок. А такое случается, и нередко. Большинство преступлений 
против личности (преднамеренное убийство, нанесение телесных повреждений, из-
насилования и т. д.) совершаются именно пьяными людьми.

Опасность алкоголизации заключается в снижении уровня культуры общества и 
отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологической деградации, не-
гативном влиянии на нравственную атмосферу, трудовую дисциплину, професси-
ональные качества работников, их здоровье и работоспособность. Кроме того, ал-
коголизация сопутствует наркомании, проституции, а зачастую порождает как эти 
социальные явления, так, в конечном счёте, и преступность.

В настоящее время в России существует целый ряд социальных явлений, порож-
дающих употребление алкоголя, превращающих пьянство для некоторых граждан в 
образ жизни. Причём следует заметить, что алкоголизм «молодеет» и уверенно рас-
пространяется среди женского населения страны. В свою очередь, причины пьян-
ства и алкоголизма, как и сама преступность, обусловлены совокупностью много-
численных объективных и субъективных факторов.

Важным направлением профилактики пьянства и алкоголизма является пред-
упреждение этого негативного явления в общественных местах. Проведение меро-
приятий по поддержанию общественного порядка на улицах, площадях, в парках, 
скверах, на вокзалах, транспортных магистралях, стадионах обеспечивает удаление 
сотрудниками полиции из общественных мест лиц, находящихся в нетрезвом со-
стоянии, а также пресечение распития спиртных напитков в указанных местах и 
предупреждение иных правонарушений на ранней стадии их совершения. Задер-
жание таких лиц сотрудниками полиции осуществляется в соответствии с нормами 
уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательства.

В настоящее время огромное значение приобретает предупреждение пьянства 
среди несовершеннолетних и молодежи. Сотрудники подразделений органов вну-
тренних дел по предупреждению правонарушений несовершеннолетних во взаимо-
действии с органами прокуратуры, суда, комиссиями по делам несовершеннолетних 
проводят целенаправленную работу по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих пьянству в молодежной среде, выявлению подростков, склонных 
к употреблению спиртных напитков, проведению с ними индивидуальной профи-
лактической работы с одновременной постановкой таких лиц на соответствующий 
учёт. В свою очередь активная работа должна осуществляться и с родителями и ли-
цами, их заменяющими, злостно уклоняющимися от воспитания детей. В случаях 
же установления фактов вовлечения несовершеннолетних в систематическое упо-
требление спиртных напитков виновные подлежат уголовной ответственности.

Пить или не пить? Каждый человек выбирает сам. Только страшно становится 
от того, какой пример, взрослые показывают детям. Представить страшно, каким 
может стать общество через 20-30 лет. 

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

Профилактика преступлений против собственности 
и повышение ответственности граждан за сохранность своего 

имущества
Предупреждение преступлений против собственности является одной из важней-

ших задач правоохранительных органов и в первую очередь органов внутренних 
дел.

Целью такого предупреждения является сведение к минимуму преступлений про-
тив собственности.

Деятельность по предупреждению преступлений против собственности основы-
вается на криминологической информации: о состоянии и динамике преступлений 
против собственности; о территориях и объектах, где совершается наибольшее ко-
личество таких преступлений; о лицах, совершивших преступления против соб-
ственности и склонных к их совершению; об уровне латентности различных видов 
преступлений против собственности; о жертвах этих преступлений; о социальных 
последствиях указанной категории преступлений; о состоянии и мерах предупреж-
дения преступлений против собственности и эффективности их применения; о 
влиянии на состояние этих преступлений различных социальных, экономических, 
политических и других процессов. При этом необходимо выявлять не только причи-
ны и условия, обусловливающие негативные тенденции преступлений против соб-
ственности, но и позитивные факторы, которые следует изучать и стимулировать.

Переработанная и проанализированная криминологическая информация служит 
информационной базой для служб и подразделений органов внутренних дел, по-
зволяющей сосредоточивать усилия по предупреждению преступлений на наиболее 
криминогенных участках и объектах, выбирать эффективные методы предупреж-
дения преступлений против собственности, изучать и внедрять передовой опыт 
предупредительной деятельности, прогнозировать тенденции преступлений против 
собственности.

В обязанности участковых уполномоченных полиции входит индивидуальная 
профилактическая работа с лицами, состоящими на профилактическом учете, вклю-
чающая в себя своевременное выявление граждан, от которых можно ожидать со-
вершения преступлений против собственности, систематическое наблюдение за их 
поведением и образом жизни, принятие необходимых мер к недопущению с их сто-
роны преступных деяний.

Сотрудники подразделений инспекций безопасности дорожного движения прово-
дят (в том числе с использованием средств массовой информации) большую про-
филактическую работу по предупреждению угонов и краж автомототранспорта. Во 
взаимодействии с аппаратами уголовного розыска они осуществляют розыск угнан-
ных и похищенных автомототранспортных средств.

Совместная и слаженная деятельность перечисленных служб и подразделений 
органов внутренних дел, осуществляемая в тесном взаимодействии с иными право-
охранительными органами, с государственными органами и общественными орга-
низациями, обеспечивает определенный успех решения важной задачи предупреж-
дения преступлений против собственности.
Сотрудники уголовного розыска убедительно советуют 

принимать меры к сохранности своего имущества.
Вот некоторые рекомендации, выполнение которых уменьшит 

риск того, что Вы станете жертвой такого преступления как 
кража:

- не оставляйте ценные вещи без присмотра;

- помещения, где хранится Ваше имущество, обязательно за-
крывайте на исправные запорные устройства;

- не принимайте у себя в гостях малознакомых людей, а так-
же лиц к кому не испытываете доверия;

- владельцам автомобильного и моторизированного транс-
порта советуем оборудовать его сигнализацией, а также при-
нимать меры по ограничению к нему свободного доступа;

- поддерживайте хорошие отношения с соседями, обращайте 
внимание на сохранность их имущества, и они окажут такую 
же помощь Вам;

Помните, что сохранность имущества полностью зависит от 
Вас!

Если Вы стали жертвой преступления, обращайтесь по телефону: 8(34294)21602.

группа уголовного розыска ПП (дислокация с. Юрла)
МО МВД России «Кочевский»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018г.                                                                                                                      № 191

О проведении XV межмуниципальной
Ярмарки «Русский остров»

В соответствии с районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района» утвержденной Постановлением Администрации Юрлинско-
го муниципального района от 21.04.2014г. № 270, Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести XV межмуниципальную ярмарку «Русский остров» 19 мая 2018 года на террито-

рии Юрлинского муниципального района.
2.	 Утвердить Порядок проведения XV межмуниципальной ярмарки «Русский остров».
3.	 Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 

разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава района-

Глава Администрации района                                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 17.04.2018г.  № 191

Порядок  проведения XV межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

О ярмарке

Настала пора для возрождения народных традиций, промыслов, т.к. народное искусство - источ-
ник радости, жизнелюбия. В предреволюционный период Юрла была значительным торговым цен-
тром, особенно велики здесь были хлебные базары, и ежегодная конская ярмарка. На эти ярмарки 
приезжало большое количество торговцев из Вятки, Перми, Ильинского. Ставшая традиционной 
Юрлинская ярмарка позволяет населению реализовать свою продукцию. Из городов приезжают к 
нам за грибами и ягодами, картошкой и мясом, домоткаными половиками и корзинами. 

В основу праздника входят: 
•	 сельскохозяйственная ярмарка;
•	 ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров  Пермского края «Как на нашем на дворе».

I. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок  определяет основные требования к правилам и условиям проведения 

XV межмуниципальной ярмарки «Русский остров» (далее – Ярмарка).
1.2. Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки  «сельскохозяйственная».
1.3. Целями настоящего Порядка являются:
содействие в производстве и реализации сельхозпродукции;
содействие развитию народного прикладного и художественного творчества;
создание условий для самореализации личности, формирование стереотипов активного позитивного досуга;
приобщение к ценностям прикладного и художественного творчества, формирование интереса и 

уважения к национальным культурным традициям;
укрепление межведомственных и межмуниципальных связей, создание единого информационного 

и культурного пространства;
способствование и повышение инвестиционной привлекательности Юрлинского муниципального 

района на территории Пермского края.
1.4. Организаторами Ярмарки являются:
•	 Администрация Юрлинского муниципального района;
•	 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского 

муниципального района;
1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией 
и осуществлением деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими субъ-
ектами при осуществлении ими торговой деятельности.

1.6. Место проведения Ярмарки: с. Юрла, ул. Гагарина (территория рынка).
1.7. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражда-
нам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) 
(далее – Участники).

II. Режим работы, время торговли
2.1. Заезд на площадь Ярмарки  производится 19 мая 2018 г. Начало работы торговых рядов с 

10.00 часов до 15.00 часов.
2.2. Предоставленные места торговли нумеруются.

III. Ярмарочная программа
№ Время Мероприятие Место проведения
1 8.00-9.00 Заезд участников ярмарки Территория рынка
2 10.00-15.00 Сельскохозяйственная ярмарка Территория рынка
3 10.00-15.00 Ярмарка мастеров «Как на нашем 

на дворе»
Территория рынка

4 11.00-11.30 Открытие межмуниципальной 
ярмарки «Русский остров»

Главная сцена

5 11.30-15.00 Театрализованное ярмарочное пред-
ставление. Выступление творческих 
коллективов.

Главная сцена

6 12.00-12.30 Розыгрыш лотереи Главная сцена
7 15.00-15.20 Закрытие

IV. Порядок организации торговли на Ярмарке
4.1. Организатор Ярмарки:
4.1.1. разрабатывает план мероприятий по организации Ярмарки;
4.1.2. публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном Интернет-сайте 

информацию о Порядке и плане мероприятий по организации Ярмарки, схему размещения торговых 
мест и производит актуализацию информации;

4.1.3. распределяет торговые места;

4.1.4. определяет количество торговых мест согласно утвержденной схеме (приложение № 2);

4.1.5. ведет прием заявок на участие в торговле на Ярмарке (приложение 1); 

4.1.6. для участия на Ярмарке необходимо в срок до 19 мая 2018 г. подать заявку. Заявки на уча-
стие в торговле можно подать на бумажном носителе по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, или на 
электронный адрес urlaselhoz@yandex.ru, тел. (34 294) 2 14 07, факс 2 12 64.

4.1.7. определяет ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, предо-
ставленных услуг) подлежащих реализации на ярмарке (приложение № 3).

4.1.8. размещает участников торговли на Ярмарке.

При превышении количества желающих принять участие в торговле и лимита торговых мест до-
полнительные места Участникам торговли не предоставляются. Основанием для отказа в предо-
ставлении торгового места является отсутствие свободных мест, установленных схемой.

Организатору запрещается создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест.

4.1.9. торговые места для продажи товаров предоставляются организатором ярмарки безвозмездно.

4.2. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:

4.2.1. документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям 
(сертификат или декларация о соответствии либо их копии) - в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

4.2.2. сопроводительных документов на товары в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4.2.3. документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, 

в том числе: заключения государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарного 
сопроводительного документа, санитарно-эпидемиологических заключений;

4.2.4. документов, удостоверяющих личность продавца;

4.2.5. личной медицинской книжки продавца с полными данными медицинских обследований в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.3. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления 
деятельности по продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию организатора 
ярмарки, органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

V. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке

5.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями, установленны-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

5.2. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной и доступной 
форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров, информацию о товарах и их изготовителях.

5.3. Все товары (работы, услуги) должны сопровождаться информацией об их цене, размещаемой 
на ценниках, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, 
защиты прав потребителей, продажи отдельных видов товаров и другие требования, установленные 
действующим законодательством.

5.5. Места для продажи товаров  должны иметь оформленные вывески с указанием сведений о 
продавце (наименование и место нахождения - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, 
данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя для индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество для гражданина).

5.6. На ярмарке запрещена реализация товаров, продажа которых запрещена действующим 
законодательством.

VI. Требования к оборудованию и содержанию территории,

используемой для проведения ярмарки

6.1. Территория для проведения ярмарки должна быть благоустроена:

6.1.1. установлены контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, туалеты и другие 
объекты;

6.1.2. оформлены соответствующие вывески о проведении ярмарки, cтендеры или другие виды 
наружной рекламы с указанием организатора ярмарки, адреса и режима работы ярмарки;

6.1.3. обеспечена надлежащим санитарно-техническим обслуживанием в течение всего рабочего 
дня ярмарки.

Исполнение данных требований возлагается на организатора ярмарки.

6.2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства в сфере продажи отдельных видов товаров и оснащено:

6.2.1. подтоварниками, стеллажами;

6.2.2. соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для продо-
вольственной группы товаров; демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродоволь-
ственной группы товаров);

6.2.3. специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих 
определенных условий хранения;

6.2.4. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измеритель-
ным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной 
метрологической службы.

Запрещается использование весов и метрологических средств измерения технически неисправ-
ных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не предусмотрен-
ных Государственным реестром средств измерений;

6.2.5. контрольным весоизмерительным оборудованием в доступном для покупателей месте.

Исполнение данных требований возлагается на продавцов товаров. 

6.3. Места для продажи товаров на ярмарке определяются в соответствии со схемой размещения 
мест для продажи товаров на ярмарке.

На ярмарке запрещаются организация и предоставление мест для продажи товаров, не предус-
мотренных схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке.

6.4. Размещение мест для продажи товаров, их оснащенность торгово-технологическим обо-
рудованием должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим 
и другим нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия для организации торговли, 
свободный проход покупателей и доступ к местам торговли.

VII. Заключительные положения

1.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, иных правил и требований в сфере торгов-
ли, установленных действующим законодательством, осуществляется контролирующими и 
надзорными органами в пределах предоставленных полномочий. 
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Приложение 1
к Порядку организации

XV межмуниципальной  ярмарки
«Русский остров»

Заявка на участие в Ярмарке
ФИО участника (наименование ЮЛ)____________________________________________

Адрес______________________________________________________________________

Тел._______________________________________________________________________

ИНН_______________________________________________________________________

ОГРН (для юр.лиц и инд.преп.)________________________________________________
Паспорт____________________________________________________________________
Документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяй-
ства__________________
___________________________________________________________________________

Заявление

1. Прошу предоставить мне место для прода-
жи_____________________________________________________________на 

XV межмуниципальная ярмарка «Русский остров» на период «19» мая 2018 г.

Потребность в подключении  к электроэнергии  _________( да/нет)

К заявлению прилагаю:
1.Свидетельство о государственной регистрации юр.лица, инд. предпринимателя. 

2. Справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства.

Руководитель организации, 
предприниматель, физическое лицо)

Приложение 2
к Порядку организации

XV межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

Приложение 3
к Порядку организации

XV межмуниципальной ярмарки
«Русский остров»

Ассортиментный перечень, реализуемых товаров
(выполненных работ, предоставленных услуг) на XV межмуниципальной ярмарке 

«Русский остров» 19.05.2017г.
1.1.	 Продовольственные товары (Мед, мясо, молоко, рыба, орехи, безал-

когольные напитки, напитки на основе солода и сусла, кофе, какао, чай, фрукты, овощи, 
кулинарные изделия, кондитерские изделия, попкорн, сладкая вата, шашлык)

1.2.	 Непродовольственные товары (Корзины, домотканые половики, пле-
теные изделия, садовые фигуры, садовый инвентарь, именные ложки, комбайны для сбо-
ра ягод,  продукция с логотипом «Русский остров»,  игрушки, гелиевые шары, сувениры).

1.3.	 Дикоросы Коми округа (грибы, лекарственные травы, ягоды);
1.4.	 Саженцы плодово-ягодных культур, декоративные растения, многолет-

ние, комнатные цветы.
1.5.	 Сельскохозяйственные домашние  животные (поросята, кролики, 

птица, овцы, козы и т.д.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018                                                                                                                         № 175

О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского муниципального района»,
утвержденную Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района от 31.10.2014 № 744

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», решением Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017г. № 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», и решением Земского Собрания Юрлинско-
го муниципального района от 15.12.2017г. № 80 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (II чтение), Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В паспорте программы позицию объемы и источники финансирования программы 
изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Срок реализации программы – 2017-2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

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

Всего, 
в том числе:

16698,2 16686,1 16629,8 16630,5 66644,6

Бюджет 
Юрлинского МР 14748,0 14366,8 14226,3 14226,3 57567,4
Краевой бюджет 1950,2 2319,3 2403,5 2404,2 9077,2

3. В Разделе VII Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 66644,6 тысяч рублей, в том 
числе: 

средства бюджета Пермского края – 9077,2 тысяч рублей; 
средства бюджета Российской Федерации - 0 тысяч рублей; 
средства районного бюджета – 57567,4 тысяч рублей.

(тыс. рублей)

Наименование под-
программ

Источник 
финанси-
рования

Всего за 
период 

действия 
програм-

мы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 
«Совершенство-
вание системы 
предоставления 
муниципальных 
услуг»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0
0

Подпрограмма 2. 
«Взаимодействие с 
поселениями Юр-
линского муници-
пального района»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. 
«Развитие кадро-
вого потенциала 
муниципальной 
службы»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 
4. «Повышение 
эффективности 
организационно 
– документацион-
ной деятельности 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. 
«Обеспечение от-
крытости и доступ-
ности информации 
о деятельности 
Администрации 
Юрлинского му-
ниципального рай-
она»

Рай-
онный 
бюджет

1350,6 338,2 350,0 350,0 350,0

Подпрограмма 6. 
«Организация и 
развитие архивного 
дела на террито-
рии Юрлинского 
муниципального 
района»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 
7. «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы»

Рай-
онный 
бюджет

65256,4 16360,0 16336,1 16279,8 16280,5

Итого по муници-
пальной программе

Всего 66644,6 16698,2 16686,1 16629,8 16630,5
Рай-

онный 
бюджет

57567,4 14748,0 14366,8 14226,3 14226,3

Краевой 
бюджет 9077,2 1950,2 2319,3 2403,5 2404,2

4. Приложение № 7 к Муниципальной программе «Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского муниципального района» изложить в новой редакции (при-
лагается).

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы».

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Юрлинского муниципального района С.Л. Ванькову.

И.о. главы Администрации района                                                                 Н.А. Мелехина
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Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального 

района»

Наименование меро-
приятия, задачи

Ответствен-
ный испол-

нитель

Ис-
точник 

финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
Цель Подпрограммы: Повышение качества и доступности муниципальных услуг. Снижение 
административных барьеров. Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг.
Задача 1.1.Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципаль-
ном уровне

1.1.1. Разработка 
административных 
регламентов предо-
ставления и контроля 
за предоставлением 
муниципальной услуги, 
внесение изменений в 
утвержденные регла-
менты

Структур-
ные под-
разделения 
и муници-
пальные 
учреждения 
Админи-
страции 
ЮМР

Финансирование не требуется

1.1.2. Размещение ин-
формации об оказании 
муниципальных услуг 
администрации Юр-
линского муниципаль-
ного района на портале 
государственных и 
муниципальных услуг 

Главный  
специалист 

Финансирование не требуется

Итого по 1.1. 0 0 0 0 0
1.2. Повышения доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде

1.2.1. Разработка и 
внесение изменений 
в административные 
регламенты муници-
пальных услуг

Структур-
ные под-
разделения 
и муници-
пальные 
учреждения 
Админи-
страции 
ЮМР

Финансирование не требуется

1.2.2. Размещение на 
портале государствен-
ных (муниципальных) 
услуг, образцов заявле-
ний на предоставление 
муниципальной услуги 
в электронном виде

Главный  
специалист

Финансирование не требуется

1.2.3. Размещение 
информации на портале 
«Оценка качества 
муниципальных услуг» 
для мониторинга  удов-
летворенности граждан 
качеством муниципаль-
ных услуг 

Главный  
специалист

Финансирование не требуется

1.2.4. Перевод  муни-
ципальных услуг в 
электронную форму

Главный  
специалист

Финансирование не требуется

Итого 1.2. 0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 1 Местный  
бюджет

0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. Взаимодействие с поселениями Юрлинского муниципального района
Цель Подпрограммы: повышение эффективности организационной работы администраций Юр-
линского муниципального района с сельскими поселениями

2.1. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципаль-
ного района с поселениями
2.1.1. Организация и 
проведение засе-
даний Совета глав 
поселений

Заведую-
щий от-
делом вну-
тренней 
политики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.1.2. Осуществление 
контроля за испол-
нением решений Со-
вета глав поселений, 
поручений главы 
муниципального 
района 

Заведую-
щий от-
делом вну-
тренней 
политики и 
организа-
ции

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по задаче 2.1. Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

2.2.1. Координация 
организации сходов, 
собраний, публичных 
слушаний по отчетам 
глав поселений 
перед населением, 
организация рабочих 
встреч главы муни-
ципального района с 
населением

Заведую-
щий от-
делом вну-
тренней 
политики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.2.2. Мониторинг ис-
полнения поручений 
главы муниципаль-
ного района, состав-
ленных по резуль-
татам проведенных 
встреч с населением

Заведую-
щий от-
делом вну-
тренней 
политики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.2.3. Контроль за 
размещением в СМИ 
и на сайтах муни-
ципальных образо-
ваний отчетов глав 
поселений  

Ведущий 
специ-
алист, 
пресс-
секретарь

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по 4.2 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по Подпро-
грамме 2

 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы
Цель Подпрограммы: повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований Юрлинского муниципального района.
3.1. Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих и глав Юрлинского муниципального района

3.1.1.Проведение 
мониторинга по 
количеству муници-
пальных служащих и 
глав муниципальных 
образований Юрлин-
ского муниципально-
го района, планируе-
мых к обучению. 

АЮМР, уч-
реждения 
АЮМР

Р а й -
онный 
б ю д -
жет

Финансирование не требуется

3.1.2. Организация 
своевременной 
подачи заявок на 
обучение муници-
пальных служащих, 
глав муниципальных 
образований Юрлин-
ского муниципально-
го района

АЮМР, уч-
реждения   
АЮМР

Р а й -
онный 
б ю д -
жет

Финансирование не требуется

Итого по 3.1. Р а й -
онный 
б ю д -
жет

0 0 0 0 0

3.2.1. Обучение 
муниципальных 
служащих и глав 
муниципальных об-
разований Юрлин-
ского муниципально-
го района.

АЮМР Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Финансо-
вое управ-
ление

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет

Управле-
ние образо-
вания

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет
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Управле-
ние образо-
вания

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет

Управ-
ление 
культуры 

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет

Земское 
собрание 

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет

Контроль-
но-счетная 
палата

Рай-
онный 
бюд-
жет 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет

     
ИТОГО по 
мероприя-
тию 3.2.1.       

Итого по 3.2.

Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 3

Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. Повышение эффективности организационно-документационной дея-
тельности администрации Юрлинского муниципального района
Цель Подпрограммы: Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядоче-
ние  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков прохождения и 
исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам норматив-
ных правовых актов АЮМР, принятым НПА АЮМР.
4.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, 
правовыми актами, обращениями граждан.

4.1.1.  Создание усло-
вий для перехода от 
традиционного бу-
мажного документо-
оборота к электрон-
ной безбумажной 
технологии

АЮМР, уч-
реждения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.1.2. Контроль за 
соблюдением уста-
новленного порядка 
приема, обработки и 
отправки служебной 
корреспонденции, 
подготовки проектов 
правовых актов, ра-
боты с обращениями 
граждан

АЮМР, уч-
реждения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.1.3. Разработка 
памяток по соблюде-
нию установленного  
порядка работы с 
документами, про-
ведение обучающих 
семинаров

АЮМР, уч-
реждения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по задаче 4.1. Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

4.2.1. Контроль за 
соблюдением сро-
ков исполнения 
поручений главы, 
контролируемых 
документов, обра-
щений граждан

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется 

4.2.2. Подготовка 
а н а л и т и ч е с к и х 
справок о состоя-
нии исполнитель-
ской дисциплины 
для главы, его за-
местителей 

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по задаче 
4.2.

 Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

4.3.1. Направление 
для размещения 
проектов норма-
тивных правовых 
актов АЮМР на 
официальном сай-
те

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.2. Обеспече-
ние проведения 
публичных слу-
шаний в преде-
лах компетенции 
органов местного 
самоуправления 
Юрлинского му-
ниципального рай-
она

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.3. Направление 
для размещения 
принятых норма-
тивных правовых 
актов муници-
пального образова-
ния «Юрлинский 
муниципальный 
район» в бюлле-
тене «Вестник 
Юрлы» 

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.4. Оказание 
муниципальной 
услуги «Опублико-
вание (обнародо-
вание) правовых 
актов муници-
пального образова-
ния «Юрлинский 
муниципальный 
район»  в бюл-
летене «Вестник 
Юрлы»

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет 

0 0 0 0 0

4.3.5. Направление 
для размещения 
принятых норма-
тивных правовых 
актов на офици-
альном сайте

Ведущий 
специ-
алист, 
пресс-
секретарь

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.6. Администра-
тивное Мероприя-
тие: Направление 
принятых норма-
тивных правовых 
актов в Регистр 
МНПА Пермского 
края

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по 4.3. Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 4

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-
сти Администрации Юрлинского муниципального района
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Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на 
территории Юрлинского муниципального района, удовлетворяющего требованиям 
реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления

Основное меропри-
ятие «Информиро-
вание населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
организация меж-
муниципального 
взаимодействия»

Ведущий 
специ-
алист 

(пресс-
секретарь) 
Админи-
страции 
Юрлин-

ского 
муници-
пального 
района

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

1388,2 338,2 350,0 350,0 350,0

Расходы на опубли-
кование норматив-
но-правовых актов

Ведущий 
специ-
алист 

(пресс-
секретарь) 
Админи-
страции 
Юрлин-

ского 
муници-
пального 
района

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

1191,2 291,2 300,0 300,0 300,0

Расходы на уплату 
членских взносов

Админи-
страции 
Юрлин-

ского 
муници-
пального 
района

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

197,0 47,0 50,0 50,0 50,0

Формирование поло-
жительного имиджа 
Администрации Юр-
линского муници-
пального района.

Аппарат 
Админи-
страции 
Юрлин-

ского 
муници-
пального 
района, 
струк-
турные 
подраз-
деления 
Админи-
страции 
Юрлин-

ского му-
ниципаль-

ного 
района, 

учрежде-
ния и ор-
ганизации 

района.

Финансирования не требуется

Подпрограмма 6. Организация и развитие архивного дела на территории  Юрлин-
ского муниципального района

Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование 
архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного 
самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также ар-
хивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на 
законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет 
и использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.
6.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства органи-
зациями – источниками комплектования

6.1.1. Разработка 
правовых актов по 
вопросам   хране-
ния, комплектова-
ния, учета и исполь-
зование архивных 
документов Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по  6.1.  Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической  базы для хра-
нения архивных документов

6.2.1. Приобрете-
ние металлических 
стеллажей

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.2.2. Приобретение 
архивных коробов

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.2.3. Приобретение  
современного ком-
пьютерного обору-
дования

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.2.4. Ремонт вновь 
выделенных поме-
щений  архива

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по задаче 
6.2.

 Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Задача 6.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов

6.3.1. Обеспечение 
вновь выделенных 
площадей  совре-
менными автома-
т и з и р о в а н н ы м и 
системами пожаро-
тушения

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.3.2. Замена метал-
лических дверей в 
архивохранилищах 
в соответствии с 
требованиями по-
жарных органов

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по задаче 
6.3.

 Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

6.4.1. Выполнение 
социально-право-
вых запросов, ис-
полненных в уста-
новленные сроки

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

6.4.2. Внесение ин-
формации в базы 
данных «Архивный 
фонд»(4версия)

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по 6.4.  Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 6 Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

7.  Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы»

65256,4 16360,0 16336,1 16279,8 16280,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

59527,4 14777,0 14954,1 14897,8 14898,5
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Глава Юрлинского 
муниципального 
района 

Содержание 
органов местного 
самоуправления 

АЮМР 

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

50450,2 12826,8 12634,8 12494,3 12494,3

Кра-
евой 
бюд-
жет

9077,2 1950,2 2319,3 2403,5 2404,2

Глава 
ЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

5349,5 1422,1 1356,2 1285,6 1285,6

Содер-
жание 

Админи-
страции 
ЮМР

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

45100,7 11404,7 11278,6 11208,7 11208,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация мероприятий по 
начислению и выплате пенсий 
за выслугу лет»

5729 1583 1382 1382 1382

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

5729 1583 1382 1382 1382

Итого по Подпро-
грамме 7

 

Р а й -
о н -
н ы й 
бюд-
жет

56179,2 14409,8 14016,8 13876,3 13876,3

Итого по Про-
грамме  

66644,6 16698,2 16686,1 16629,8 16630,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018 г.                                                                                                                     № 173

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района из-
ложить в редакции (Приложение 2); 

1.3. Перечень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района изложить в редакции (Приложение 3);

1.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счет всех источников финансирования изложить в редакции (Приложение 4);

1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Пермского края изложить в редакции (Приложение 5);

1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района изложить в редакции 
(Приложение 6);

1.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счет внебюджетных источников финансирования изложить в редакции (Приложение 
7);

1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счет средств федерального бюджета изложить в редакции (Приложение 8).

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района                                                                   Н.А. Мелехина

Приложение 1
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального район»

от 05.04.2018 № 173

Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния про-
граммы

Источники финан-
сирования

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

Всего, в том числе: 230015,53051 221190,17460 214001,16000 211461,66000 876668,52511

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района 58781,29438 52230,26090 51354,96000 51583,56000 213950,07528

Краевой бюджет 164918,37151 163718,61370 157404,90000 154636,80000 640678,68521

Внебюджетные ис-
точники 4451,56462

5241,30000 5241,30000 5241,30000

20175,46462

Федеральный 
бюджет

1864,30000

0 0 0

1864,30000

Приложение 2
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

Перечень мероприятий муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, ос-
новного мероприя-
тия, мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники

Срок
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)
начала 

реализа-
ции

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование

1.1. Основное 
мероприятие 
«Предоставле-
ние дошкольного 
образования в 
дошкольных об-
разовательных 
организациях»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020

1.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
бюджетных учреж-
дений (организа-
ций)

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020

1.1.2 Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей-
инвалидов в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях и на 
дому 

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020 Финансовое обеспечение 
воспитания и обучения 13 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 
и на дому 

1.1.3 Обеспечение го-
сударственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образо-
вания в дошколь-
ных организациях

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020 Финансирование на оказание 
услуги получения общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в 5 дошкольных образова-
тельных организациях

1.2. Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
семьям, имеющим 
детей»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020

1.2.1 Предоставление 
выплаты ком-
пенсации части 
родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования 

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020
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1.2.2 Поддержка семей, 
имеющих детей в 
возрасте от 1,5 до 
5 лет, не посещаю-
щих муниципаль-
ные дошкольные 
образовательные 
учреждения

Управление 
образования

2015 2020 Отсутствие очерёдности в 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного 
образования

1.2.3 Организационно-
методическое со-
провождение раз-
вития вариативных 
форм дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2016 2020 Увеличение количества 
негосударственных 
образовательных организаций и 
ИП, оказывающих дошкольную 
услугу до 32 чел.

1.2.4 Мероприятия, 
обеспечивающие 
повышение до-
ступности и каче-
ства дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2016 2020

1.2.5 Внедрение 
федеральных 
государственных 
образователь-
ных стандартов 
дошкольного об-
разования

2016 2020 Доля муниципальных 
организаций дошкольного 
общего образования, в которых 
внедрены ФГТ (ФГОС), 
составит 100%

1.2.6 Внедрение систе-
мы оценки каче-
ства дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2016 2020 Доля дошкольных 
образовательных организаций, 
в которых внедрена система 
оценки качества дошкольного 
общего образования на 
основе оценки эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций, 
составит 50%

Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование

2.1. Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего образо-
вания»

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020

2.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
бюджетных учреж-
дений (организа-
ций)

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2015 2020

2.1.2 Предоставление 

государственных 

гарантий на получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2014 2020 Финансовое обеспечение 
11 общеобразовательных 
организаций, предоставляющих 
услугу получения 
общего образования, 
дополнительного образования 
в общеобразовательных 
учреждениях (организациях)

2.1.3 Выплата 
вознаграждения 
за выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2015 2020 Количество педагогов, 
получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение, 
составит не менее 95 чел.

2.2. Основное 
мероприятие 
«Мероприятия 
в сфере общего 
образования»

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2.2.1 Участие в краевом 
проекте «Мобиль-
ный учитель»

Управление 
образования 
администра-
ции Юрлин-

ского МР,

образователь-
ные органи-

зации

2018 2020 Выполнение ФГОС в полном 
объёме во всех школах района, 

Участие в проекте 2 педагогов

2.2.2 Организация и 
подвоз учителя в 
образовательные 
учреждения

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2016 2020 Выполнение ФГОС в полном 
объёме во всех школах района

2.2.3 Обучение детей 
общеобразователь-
ных учреждений 
плаванию

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2017 2020

2.2.4. Обеспечение 
общеобразователь-
ных учреждений 
автотранспортом 
для подвоза уча-
щихся

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2017 2020

2.2.5 Развитие электрон-
ных услуг в сфере 
образования

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2016 2020

2.2.6 Организацион-
но-техническое 
сопровождение 
использования 
дистанционных 
образовательных 
технологий об-
разовательными 
учреждениями

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2016 2020 Внедрены дистанционные 
технологии обучения в об-
разовательных организациях, 
имеющих вакансии учителей 
иностранного языка

2.2.7 Сопровождение 
телекоммуникаци-
онной образова-
тельной сети «Об-
разование 2.0», в 
т. ч. электронных 
дневников

Управление 
образования, 

образова-
тельные 

учреждения

2016 2020 Увеличен охват учащихся 
сельских общеобразовательных 
школ услугой «Электронный 
дневник» до 20%

2.2.8 Предоставление 
государственной 
услуги по проведе-
нию комплексного 
обследования де-
тей, нуждающихся 
в специальных 
образовательных 
маршрутах

Управление 
образования

2016 2020 Своевременное определение 
образовательного маршрута 
детей с ОВЗ (ежегодно до 10 
учащихся)

2.3. Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся»

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020

2.3.1 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020

2.3.2 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020

2.4. Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

общеобразовательных 

учреждений 

(организаций) 

автотранспортом 

для подвоза 

учащихся»

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020
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2.4.1 Приобретение ав-
тотранспорта для 
подвоза учащихся 
в общеобразова-
тельные учреж-
дения

Министер-
ство образо-
вания Перм-
ского края, 
Управление 

образования, 
образова-
тельные 

учреждения

2017 2020

3 Подпрограмма 3 Дополнительное образование
3.1. Основное 

мероприятие 
«Предоставление 
дополнительно-
го образования 
детей по допол-
нительным обще-
образовательным 
программам»

3.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
бюджетных учреж-
дений (организа-
ций)

Управление 

образования, 

образовательная 

организация

2016 2020

3.2. Основное 
мероприятие 
«Мероприятия 
в сфере 
дополнительного 
образования»

Управление 
образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020 Доля детей, охваченных 
программами дополнительного 
образования детей в 
образовательных организациях 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 – 18 лет 
составит 75% к 2017 году

3.2.1

Мероприятия, 
обеспечивающие 
повышение 
доступности 
и качества 
дополнительного 
образования 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения

2016 2020 Доля детей, охваченных 
мероприятиями

Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства

4.1. Основное 
мероприятие 
«Мероприятия, 
направленные 
на повышение 
педагогического 
мастерства»

Управление 
образования

2016 2020 Повышение квалификации 
100% учителей начальных 
классов и учителей, препо-
дающих общеобразовательные 
предметы в основной школе, 
участвующих в реализации 
ФГОС общего образования

4.1.1 Организация 
и проведение 
мероприятий с 
педагогическими 
работниками

Управление 
образования

2016 2020 Повышение предметной 
компетенции педагогических 
работников

4.1.2 Организация и 
проведение семи-
наров, мастер-
классов, педагоги-
ческих мастерских

Управление 
образования

2016 2020

4.1.3 Мониторинг 
профессиональ-
ных затруднений 
педагогических 
и руководящих 
кадров

Управление 
образования

2016 2020 Определение уровня сформи-
рованности профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских кадров образовательных 
учреждений

4.1.4 Методическое 
сопровождение 
деятельности 
инновационных 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования

2016 2020 Выявление и распространение 
новых моделей учебно-воспи-
тательного процесса, способ-
ствующих повышению качества 
образования

4.1.5 Аттестация 
педагогических 
работников
Экспертиза мате-
риалов педагоги-
ческих работни-
ков, аттестуемых 
на первую ква-
лификационную 
категорию 

Террито-
риальная 

комиссия при 
Управлении 
образования

2016 2020 Повышение социального стату-
са педагога в социуме

Корректировка 
Банка данных 
«Аттестация педа-
гогов»

Управление 
образования

2016 2020 Банк данных «Аттестация педа-
гогов района»

Методическое 
сопровождение в 
заполнении «Элек-
тронное портфо-
лио педагога»

Управление 
образования

2016 2020 Заполнение электронного порт-
фолио учителей

4.1.6 Конкурсные 
мероприятия с 
педагогическими 
работниками
Конкурс «Учитель 
года»

Управление 
образования

2016 2020 Выявление лучших образцов 
педагогической практики

Конкурс «Лучший 
урок»

Управление 
образования

2016 2020

Праздник «День 
учителя»

Управление 
образования

2016 2020 Повышение социального стату-
са педагога в социуме

Проведение 
муниципальных 
конференций и пе-
дагогических чте-
ний по различным 
аспектам развития 
образования

Управление 
образования

2016 2020 Повышение мотивации руково-
дящих и педагогических кадров 
и научно-исследовательской и 
инновационной деятельности

4.1.7 Развитие системы 
выявления, изуче-
ния, обобщения и 
распространения 
(диссеминации) 
позитивных образ-
цов и результатов 
инновационной 
деятельности 
руководящих и 
педагогических 
работников
Организация и 
проведение для 
управленческих 
и педагогических 
работников по-
стоянно действую-
щих семинаров на 
базе ОУ, активно 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы

Управление 
образования

2016 2020 Повышение уровня про-
фессиональной компетенции 
работников

Выпуск брошюр с 
обобщением опы-
та работы лучших 
педагогов

Управление 
образования

2016 2020 Повышение мотивации педаго-
гов к инновационной деятель-
ности

Организация и 
проведение семи-
наров, мастер-
классов, педагоги-
ческих мастерских

Управление 
образования

2016 2020

Организация и 
проведение РМО 
для педагогов 
района

Управление 
образования

2016 2020 Повышение уровня мастерства 
у педагогических работников

Подпрограмма 5. Одаренные дети

5.1. Основное 
мероприятие 
«Проведение 
мероприятий по 
выявлению, от-
бору и поддержка 
одаренных детей»

Управление 
образования

2016 2020 Развитие системы выявления и 
поддержки одарённых детей

5.1.1 Организация и 
проведение меро-
приятий с детьми

Образова-
тельные 

учреждения

2016 2020 Выявление одаренных детей, 
повышение их количества, 
поддержка

5.1.2 Участие ода-
ренных детей в 
региональных и 
всероссийских 
олимпиадах и 
конкурсах

Управление 
образования

2016 2020 Увеличение количества ода-
ренных детей, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах, под-
держка их имиджа, поощрение 
одаренных детей

5.1.3 Формирование 
банка данных о 
призерах и побе-
дителях конкур-
сов, соревнований, 
олимпиад различ-
ного уровня

Управление 
образования

2016 2020 Развитие системы выявления и 
поддержки одаренных детей

5.1.4 Осуществление 
диагностики 
одаренности уча-
щихся

Образова-
тельные 

учреждения

2016 2020 Создание банка методик для 
диагностирования учащихся с 
1 по 11 классы по определению 
интеллектуальных способно-
стей; банка одаренных талант-
ливых детей
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5.1.5

Формирование банка 
программ, пособий, 
научно-методиче-

ских разработок по 
выявлению и раз-

витию одаренности 
у детей

Управление 
образования 2016 2020

Создание банка программ, посо-
бий, научно-методических разра-
боток по выявлению и развитию 

одаренности у детей

5.1.6

Мониторинг адап-
тации одаренных 

учащихся в социуме 
после окончания 

школы

Управление 
образования 2016 2020

Создание банка по адаптации 
одаренных учащихся в социуме 

после окончания школы

5.1.7

Семинары для 
учителей-предмет-
ников по обучению 
диагностическим 
методикам отбора 
одаренных детей

Управление 
образования

2016 2020
Повышение профессионального 
уровня педагогов, работающих с 

одаренными детьми

5.1.8

Конкурс проектов 
«Свой мир мы стро-

им сами», гранты 
победителям конкур-

са для реализации 
проекта

Управление 
образования

2016 2020
Увеличение количества учащих-
ся, участвующих в разработке и 

реализации социально-значимых 
проектов

5.1.9

Создание органи-
зационно-содержа-
тельных условий, 
удовлетворяющих 

образовательные по-
требности и интере-
сы одаренных детей, 
обеспечивающих их 
творческий рост и 
развитие личност-

ных качеств

Управление 
образования

2016 2020

1.	 Повышение социаль-
ного статуса творческой личности 

ребенка

2.	 Формирование обще-
ственного понимания необхо-

димости решения специальных 
задач по развитию одаренных 
детей как интеллектуального и 

творческого потенциала общества

3.	 Обеспечение индиви-
дуальной траектории развития 

одаренных детей

5.1.10

Введение в учебные 
планы общеобразо-
вательных учрежде-
ний курсов, направ-
ленных на развитие 
интеллектуальных и 
творческих способ-
ностей учащихся, на 
овладение техноло-

гиями ТРИЗ, научно-
исследовательской 
деятельности и т. д.

Управление 
образования 2016 2020

Рациональное наполнение компо-
нента образовательного учреж-
дения учебного плана с учетом 

склонностей и запросов учащихся 
через формирование факультати-

вов, спецкурсов, кружков

5.1.11

Обеспечение досту-
па к сети Интернет 

с целью исполь-
зования ресурсов 
для подготовки 

одаренных детей к 
конкурсам и олим-
пиадам различного 

уровня

Управление 
образования 2016 2020

Обеспечение доступа одаренных 
детей к современным информаци-

онным ресурсам

Подпрограмма 6. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние

6.1.

Основное меропри-
ятие «Проведение 

мероприятий в 
соответствии с 

требованиями над-
зорных органов»

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

2016 2020
Соответствуют требованиям 

надзорных органов 100% 
образовательных учреждений

Строительные и 
ремонтные работы 
образовательных 

учреждениях

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения
2016 2020

Ремонт в МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 

№3» по адресу: 
ул.Кузнецова,30

Управление об-
разования, ОУ 2018

Обеспечение усло-
вий по антитеррори-
стической безопас-

ности

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения
2016 2020

Обеспечение усло-
вий, соответствую-
щих требованиям 

пожарной безопас-
ности

Управление об-
разования, ОУ 2017 2020

6.2.

Основное меропри-
ятие «Создание в 

общеобразователь-
ных организациях, 

расположенных 
в сельской мест-

ности, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 

спортом»

Управление об-
разования, ОУ

2017 2020

6.2.1
Ремонт спортив-
ной площадки в 

п.Комсомольский

Управление об-
разования, ОУ 2017

6.2.2

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 
средняя школа 

им.Л.Барышева» с. 
Юрла, ул. Пионеров, 

д.5

Управление об-
разования, ОУ 2017

6.2.3

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 
средняя школа 

им.Л.Барышева» с. 
Юрла, ул. Коммуна-

ров, д.21

Управление об-
разования, ОУ 2017 2018

6.2.4
Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Вят-

чинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ 2018

6.2.5
Ремонт спортивного 
зала в МБОУ «Усть-

Зулинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ 2018

6.2.6

Ремонт здания 
структурного 

подразделения 
МБОУ «Юрлин-

ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 

Дом детского твор-
чества

Управление об-
разования, ОУ

2018

6.3.

Основное меропри-
ятие «Создание 
доступной среды 

для маломобильных 
групп населения»

Управление об-
разования, ОУ 2017

6.3.1

Ремонтные работы 
в МБОУ «Юрлин-

ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 

(создание доступной 
среды для мало-

мобильных групп 
населения

Управление об-
разования, ОУ

2017

Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков

7.1.

Основное меропри-
ятие «Организа-
ция и проведение 
оздоровительной 

компании в канику-
лярный период»

2016 2020

7.1.1
Организация оздо-
ровления и отдыха 

детей 

Управление об-
разования, об-
разовательные 

учреждения

2016 2020

Охват оздоровлением, отдыхом и 
занятостью детей в возрасте от 7 

до 17 лет составит 85%;

Улучшение материально-техни-
ческого оборудования лагерей 

дневного пребывания;

Приобретение спортивного и 
игрового инвентаря;

Оплата труда подростков и 
работников в лагерях труда и 

отдыха.
7.1.2 Мероприятия по 

организации оздо-
ровления и отдыха 

детей 

Министер-
ство образо-
вания Перм-
ского края, 
Управление 

образования, 
образова-
тельные 

учреждения

2015 2020

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

2015 2020

8.1.1 Содержание 
органов местного 
самоуправления

Управление 
образования

2015 2020

8.2. Основное меро-
приятие «Прочие 
мероприятия в 
области образо-
вания»

2020

8.2.1 Расходы на содер-
жание и эксплуа-
тацию ассениза-
торской машины 
для обслуживания 
образовательных 
организаций

Управление 
образования

2015 2020

8.2.2 Ежегодные про-
филактические 
осмотры педагоги-
ческих работников 
образовательных 
учреждений

Управление 
образования, 
образова-
тельные 
учреждения

2017 2020 Ежегодный медицинский 
осмотр педагогических 
работников образовательных 
учреждений

8.3. Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
педагогическим 
работникам»

Управление 
образования

2015 2020

8.3.1 Приобретение 
путевок на сана-
торно-курортное 
лечение и оздоров-
ление работников 
муниципальных 
учреждений бюд-
жетной сферы

Управление 
образования

2015 2020

8.3.2 Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
педагогическим 
работникам об-
разовательных 
государственных 
и муниципаль-
ных учреждений 
Пермского края, 
работающим и 
проживающим в 
сельской мест-
ности и поселках 
городского типа 
(рабочих по-
селках), по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

Управление 
образования

2015 2020

8.3.3 Обеспечение 
работников учреж-
дений бюджетной 
сферы Пермского 
края путевками 
на санаторно-ку-
рортное лечение и 
оздоровление

Управление 
образования

2015 2020

8.3.4
Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
педагогическим 
работникам об-
разовательных 
организаций

Управление 
образования

2015 2020

Приложение 3
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

Перечень целевых показателей муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

N 

п/п

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

ГРБС

Значения показателей

2016 2017 2018 2019 2020
Наименование про-
граммных меропри-

ятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие образования в Юрлинском райо-
не на 2015-2017 гг.»

Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование

1

Доля детей от 1,5 
до 7 лет, стоящих в 
очереди в дошколь-
ные образователь-
ные организации

% 0 0 0 0 0  1.Создание допол-
нительных мест для 
организации дошколь-
ного образования в 
Юрлинском районе

2.Предоставление 
дошкольного образо-
вания негосударствен-
ными организациями 
за счет субсидий из 
краевого бюджета на 
возмещение затрат

3. Поддержка семей, 
имеющих детей в 
возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих 
муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения

Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование

1 Удовлетворенность 
населения доступ-
ностью и качеством 
услуг общего об-
разования по итогам 
опросов обществен-
ного мнения

% 67 68 69 70 70

1.Предоставление 
государственной 
услуги по проведению 
комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся 
в специальных 
образовательных 
маршрутах.
2. Участие в проекте 
«Мобильный 
учитель».

2 Доля выпускников 
11-х классов, 
п о л у ч и в ш и х 
аттестаты о среднем 
образовании, %

% 100 100 100 100 100

Подготовка кадров на 
КПК. 

Увеличение коли-
чества педагогов с 
высшей и первой 
квалификационной 
категорией.

3 У д е л ь н ы й 
вес учащихся 
организаций общего 
о б р а з о в а н и я , 
обучающихся в 
соответствии с 
новым федеральным 
го сударственным 
образовательным 
стандартом

% 45 54,5 63,6 72,7 72,7

1. Развитие электрон-
ных услуг в сфере 
образования.

2.Организационно-
техническое сопрово-
ждение использова-
ния дистанционных 
образовательных 
технологий образова-
тельными учрежде-
ниями.

3.Сопровождение 
телекоммуникацион-
ной образовательной 
сети "Образование 
2.0", в т. ч. электрон-
ных дневников

4.Участие в про-
екте «Мобильный 
учитель».

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

Подпрограмма 3 Дополнительное образование
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Доля детей, охвачен-
ных образователь-
ными программами 
дополнительного 
образования детей 
в организациях 
неспортивной 
направленности, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

% 74 75 76 77 77 Предоставление 
общедоступного бес-
платного дополни-
тельного образования

Доля детей охвачен-
ных мероприятия-
ми, направленных 
на формирование 
навыков здорового 
образа жизни

 40 54 69 80 80 Президентские со-
ревнования

Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства
1 Доля учителей 

начального общего 
образования, про-
шедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту

% 100 100 100 100 100 Обеспечение повы-
шения квалификации 
учителей начальных 
классов и учите-
лей, преподающих 
общеобразовательные 
предметы в основной 
школе, по вопросам 
введения ФГОС2 Доля учителей 

основного общего 
образования, про-
шедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту

% 61,9 76 98 100 100

3 Удельный вес чис-
ленности педагоги-
ческих работников 
дошкольного 
образования, полу-
чивших педагоги-
ческое образование 
или прошедших 
переподготовку или 
повышение квали-
фикации по данному 
направлению, в 
общей численности 
педагогических ра-
ботников дошколь-
ного образования

% 92 93 94 95 100 Обеспечение повы-
шения квалификации 
педагогических 
работников дошколь-
ного образования по 
вопросам введения 
ФГОС

4 Доля аттестованных 
педагогических 
работников к обще-
му числу педагоги-
ческих работников 
района

% 70 80 98 100 100 Повышение социаль-
ного статуса педагога 
в социуме

Подпрограмма 5. Одаренные дети
1 Количество участ-

ников муниципаль-
ных, региональных 
и всероссийских 
олимпиад, интеллек-
туальных и спортив-
ных соревнований и 
творческих работ

про-
центы

52 53 54 55 56 Проведение муници-
пального этапа и уча-
стие в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады учащихся

2 Количество по-
бедителей и при-
зёров олимпиад, 
интеллектуальных 
и творческих кон-
курсов, спортивных 
соревнований раз-
личного уровня

про-
центы

13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 Конкурс учебно–ис-
следовательских 
работ «Я- исследова-
тель», проведение игр 
«Грамотей», «Мара-
фон знаний», «Знаток 
истории», олимпиада 
для учащихся 3-4 
классов «Умники и 
умницы», конкурс 
«Ученик года»,

конкурс чтецов 
«Живая классика», 
президентские сорев-
нования

3 Количество медали-
стов выпускников 
общеобразователь-
ных учреждений

про-
центы

0,3 Не 
ме-
нее 
0,3

Не 
ме-
нее 
0,3

Не 
ме-
нее 
0,3

Не 
ме-
нее 
0,3

Вручение памятных 
подарков выпускни-
кам школ, награж-
дённым медалями 
«За особые успехи в 
учении»

4 Количество пре-
подавателей, при-
нявших участие в 
мастер – классах, 
семинарах

Чел. Не 
менее 
69 
чел.

Не 
ме-
нее 
71 
чел.

Не 
ме-
нее 
75 
чел.

Не 
ме-
нее 
76 
чел.

Не 
ме-
нее 
77 
чел.

Семинары для учителей 
– предметников по 
обучению диагностиче-
ским методикам отбора 
одарённых детей

5 Стимулирование 
преподавателей, 
работающих с ода-
рёнными детьми

Чел. Не 
менее 
6 чел.

Не 
ме-
нее 
7 
чел.

Не 
ме-
нее 
8 
чел.

Не 
ме-
нее 
8 
чел.

Не 
ме-
нее 
8 
чел.

Проведение муници-
пального этапа и уча-
стие в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады учащихся, 
конкурсы «Ученик 
года», «Живая класси-
ка», конкурс учебно-
исследовательских 
работ «Я- исследова-
тель» и др.

Подпрограмма 6. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние
1. Соответствуют тре-

бованиям надзор-
ных органов 100% 
образовательных 
учреждений

% 100 100 100 100 100 Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков
1. Охват оздоровлени-

ем и отдыхом детей 
в возрасте от 7 лет 
до 17 лет составит 
85%

85% 85% 85% 1. Оплата за путевки 
в загородные лагеря и 
санатории, в т. ч. обо-
ронно-спортивный

2. Компенсация рас-
ходов родительского 
взноса за приобрете-
ние путевок за детей, 
состоящих на разных 
учетах и одаренных 
детей 

3. Оплата расходов на 
ГСМ по подвозу детей 
и подростков к месту 
отдыха и оздоров-
ления

4. Оплата труда под-
ростков и работников 
в лагерях труда и 
отдыха

5. Стимулирование 
образовательных уч-
реждений по итогам 
летней оздорови-
тельной кампании, 
секретаря координа-
ционного совета по 
летней занятости

6. Организация от-
дыха и оздоровления 
детей

Подпрограмма 8.Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области об-
разования

Обеспечено финан-
сирование функцио-
нирования системы 
образования

100 100 100 100 100

Приложение 4
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-

го меро-
приятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.
ГРБС РзПр ЦСР КВР 

<2>
2017 2018 2019 2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
программа 

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

230015,53051 221190,17460 214001,16000 211461,66000

Подпро-
грамма 1

Дошкольное 
общее об-
разование

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

01 1 
00 
00000

36236,61912 9293,20000 9274,80000 9274,80000

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организаци-
ях»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 
01 
00000

600
35096,94771 9293,20000 9274,80000 9274,80000

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
(организа-
ций)

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 0701 01 1 
01 
00100

600 8207,40000 7016,80000 6998,40000 6998,40000

000 0000 00 0 
0000

000 1821,72200 2276,40000 2276,40000 2276,40000

Обеспечение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на 
получение 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организа-
циях

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 0701 01 1 01 
2Н030

611
24860,08000

0 0 0

Обеспечение 
воспитания 
и обучения 
детей-ин-
валидов в 
образова-
тельных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
и на дому

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 0701 01 1 01 

2Н020

207,74571 0 0 0

244 2,11274 0 0 0

321
192,22425

0 0 0

612 13,40872 0 0 0

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

Финансовых средств не требуется 

Мероприя-
тия, обеспе-
чивающие 
повышение 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования
Внедрение 
федеральных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
стандартов 
дошкольного 
образования

Внедрение 
системы 
оценки 
качества 
дошкольного 
образования
2. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
имеющим 
детей» 

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 1 
02 
00000

1139,67141 0 0 0

Предоставле-
ние выплаты 
компенса-
ции части 
родитель-
ской платы 
за присмотр 
и уход за 
ребенком 
в образо-
вательных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 01 1 
02 
70280

1139,67141

0 0 0
63,30000 0 0 0

321 1076,37141 0 0 0

Подпро-
грамма 2

Общее (на-
чальное, 
основное, 
среднее) об-
разование

01 2 
00 
00000

160966,99229 186222,50000 183073,60000 180334,10000

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольно-
го, началь-
ного общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 2 
01 
00000

150525,87902 185884,60000 182635,70000 179896,20000
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Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
(организа-
ций)

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 01 2 
01 
00100

28200,02573 27782,00000 27697,30000 27725,90000

0701
6400,00000 6490,00000 6464,00000 6471,00000

0702 21800,02573 21292,00000 21233,30000 21254,90000

000 0000 00 0 
00 
00000

2629,84262 2964,90000 2964,90000 2964,90000

Предостав-
ление госу-
дарственных 
гарантий на 
получение 
общедо-
ступного 
бесплатного 
дошкольно-
го, началь-
ного общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования, а 
также допол-
нительного 
образования 
в общеобра-
зовательных 
организа-
циях

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974
01 2 01 
2Н070

117291,49310

0 0 0
0701 22978,13870 0 0 0
0702 94313,35440 0 0 0

Предо-
ставление 
выплаты 
компенса-
ции части 
родитель-
ской платы 
за присмотр 
и уход за 
ребенком в 
образова-
тельных ор-
ганизациях, 
реализующих 
образова-
тельную 
программу 
дошкольного 
образования

1640,70000 1634,70000 1633,70000

1530,10000 1524,50000 1523,50000

110,60000 110,20000 110,20000

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

1187,20000 1187,20000 1187,20000

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

5498,50000 5498,50000 5498,50000

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

6608,20000 6608,20000 6608,20000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(единов-
ременное 
пособие)

444,10000 253,70000 253,70000

437,50000 250,00000 250,00000

6,60000 3,70000 3,70000

Выплата воз-
награждения 
за выполне-
ние функций 
классного 
руководителя 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 2 
01 
2Н080

612 2379,19257 0 0 0

Реализация 
мероприятий 
по стимули-
рованию пе-
дагогических 
работников 
по результа-
там обучения 
школьников

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 2 
01 
2Н240

612 25,32500 0 0 0

2. Основное 
мероприя-
тие «Меро-
приятия в 
сфере обще-
го образова-
ния»

Управле-
ние об-
разования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 0702 01 2 
02 
00000

612 206,91327 337,90000 437,90000 437,90000

Единая 
субвенция на 
выполнение 
отдельных 
государ-
ственных 
полномочий 
в сфере об-
разования, 
в т.ч.

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 01 2 
01 
2Н020

0 155137,70000 151973,50000 149205,40000

Госстан-
дарт по 
дошкольным 
учрежде-
ниям

24877,00000 24196,90000 23987,10000

Госстан-
дарт по 
дошкольным 
учреждени-
ям (струк-
турки)

21699,30000 20936,00000 19713,60000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(23 см ДОУ)

441,50000 499,50000 499,50000

Госстан-
дарт школы

88809,40000 87488,40000 86153,50000

Классное 
руководство

2439,10000 2439,10000 2439,10000

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

1492,70000 1231,30000 1231,30000
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Участие 
в краевом 
проекте 
«Мобильный 
учитель»

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 2 
02 
О0020

612 0 0 100,00000 100,00000

Организация 
и подвоз 
учителя в 
образова-
тельные 
учреждения

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 2 
02 
О0030

612 107,14368 135,00000 135,00000 135,00000

Обуче-
ние детей 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
плаванию

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 2 
02 
О0110

612 99,76959 202,90000 202,90000 202,90000

Развитие 
электронных 
услуг в сфе-
ре образова-
ния

Финансовых средств не требуется

Органи-
зационно-
техническое 
сопрово-
ждение ис-
пользования 
дистанцион-
ных образо-
вательных 
технологий 
образова-
тельными 
учреждени-
ями
Сопрово-
ждение 
телекомму-
никационной 
образова-
тельной сети 
«Образо-
вание 2.0», 
в т. ч. 
электронных 
дневников
Предостав-
ление госу-
дарственной 
услуги по 
проведению 
комплексно-
го обследо-
вания детей, 
нуждающих-
ся в специ-
альных обра-
зовательных 
маршрутах

3. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 2 
03 
00000

612
10234,20000

0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 1003 01 2 
03 
2Е020

5272,60000

0 0 0
321 1137,90000 0 0 0
612 4134,70000 0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 1003 01 2 
03 
2Е030

612 4961,60000 0 0 0

Подпро-
грамма 3

Дополни-
тельное об-
разование

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 01 3 
00 
00000

5849,75312 6605,46000 6505,46000 6505,46000

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
дополни-
тельного 
образования 
детей по 
дополни-
тельным 
общеобразо-
вательным 
програм-
мам»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
01 
00000

611 5706,20000 6435,46000 6435,46000 6435,46000

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
(организа-
ций)

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0703 01 3 
01 
00100

611 5706,20000 6435,46000 6435,46000 6435,46000

2. Основное 
мероприя-
тие «Меро-
приятия, в 
сфере допол-
нительного 
образова-
ния»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
02 
00000

612 143,55312 170,00000 70,00000 70,00000

Мероприя-
тия, обеспе-
чивающие 
повышение 
доступности 
и качества 
дополни-
тельного 
образования

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0703 01 3 
02 
О0050

612 143,55312 170,00000 70,00000 70,00000

Подпро-
грамма 4

Повышение 
педагоги-
ческого 
мастерства

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 0709 01 4 
00 
00000

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

1. Основное 
меро-
приятие 
«Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
повышение 
педагоги-
ческого ма-
стерства»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0709 01 4 
01 
00000

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с педаго-
гическими 
работниками

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0709 01 4 
01 
О0060

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

01 4 
01 
О0060

244 175,15000 160,00000 160,00000 160,00000

01 4 
01 
О0060

612 4,85000 20,00000 20,00000 20,00000
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Организация 
и проведение 
семинаров, 
мастер-клас-
сов, педа-
гогических 
мастерских

Финансовых средств не требуется

Мониторинг 
професси-
ональных 
затруднений 
педагоги-
ческих и 
руководящих 
кадров
Методиче-
ское сопро-
вождение 
деятельности 
инноваци-
онных обра-
зовательных 
учреждений
Аттестация 
педагогиче-
ских работ-
ников
Экспертиза 
материалов 
педагогиче-
ских работ-
ников, ат-
тестуемых 
на первую 
квалифи-
кационную 
категорию 
Корректи-
ровка Банка 
данных «Ат-
тестация 
педагогов»
Методиче-
ское сопро-
вождение в 
заполнении 
«Элек-
тронное 
портфолио 
педагога»
Конкурсные 
мероприятия 
с педаго-
гическими 
работниками
Конкурс 
«Учитель 
года»

Финансовых средств не требуется

Конкурс 
«Лучший 
урок»
Праздник 
«День учи-
теля»
Проведение 
муници-
пальных 
конференций 
и педаго-
гических 
чтений по 
различным 
аспектам 
развития об-
разования
Развитие 
системы 
выявления, 
изучения, 
обобщения и 
распростра-
нения (дис-
семинации) 
позитивных 
образцов и 
результатов 
иннова-
ционной 
деятельности 
руководящих 
и педаго-
гических 
работников

Организация 
и проведение 
для управлен-
ческих и пе-
дагогических 
работников 
постоянно 
действую-
щих семина-
ров на базе 
ОУ, активно 
внедряющих 
инновацион-
ные образо-
вательные 
программы

Финансовых средств не требуется

Выпуск 
брошюр с 
обобщением 
опыта рабо-
ты лучших 
педагогов
Организация 
и проведение 
семинаров, 
мастер-
классов, пе-
дагогических 
мастерских

Финансовых средств не требуется

Организация 
и проведение 
РМО для 
педагогов 
района
Подпро-
грамма 5 

Одаренные 
дети

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 01 5 
00 
00000

86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 5 
01 
00000

86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с детьми

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 5 
01 
О0070

612 44,15100 18,00000 18,00000 18,00000

Расходы 
на участие 
одаренных 
детей в ре-
гиональных 
и всерос-
сийских 
олимпиадах 
и конкурсах

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0709 01 5 
01 
О0080

244 36,84900 63,00000 63,00000 63,00000

Формиро-
вание банка 
данных о 
призерах и 
победителях 
конкурсов, 
соревно-
ваний, 
олимпиад 
различного 
уровня

Осущест-
вление 
диагностики 
одаренности 
учащихся
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Формиро-
вание банка 
программ, 
пособий, на-
учно-методи-
ческих раз-
работок по 
выявлению 
и развитию 
одаренности 
у детей
Мониторинг 
адаптации 
одаренных 
учащихся в 
социуме по-
сле оконча-
ния школы
Семинары 
для учите-
лей-пред-
метников по 
обучению 
диагности-
ческим мето-
дикам отбора 
одаренных 
детей
Конкурс про-
ектов «Свой 
мир мы стро-
им сами», 
гранты 
победителям 
конкурса для 
реализации 
проекта
Создание 
организаци-
онно-содер-
жательных 
условий, 
удовлетворя-
ющих обра-
зовательные 
потребности 
и интересы 
одаренных 
детей, обе-
спечиваю-
щих их твор-
ческий рост 
и развитие 
личностных 
качеств
Введение 
в учебные 
планы 
общеобра-
зовательных 
учреждений 
курсов, на-
правленных 
на развитие 
интеллек-
туальных и 
творческих 
способ-
ностей 
учащихся, 
на овладение 
технология-
ми ТРИЗ, на-
учно-иссле-
довательской 
деятельности 
и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспече-
ние доступа 
к сети 
Интернет с 
целью ис-
пользования 
ресурсов для 
подготовки 
одаренных 
детей к 
конкурсам и 
олимпиадам 
различного 
уровня
Единов-
ременная 
премия об-
учающимся, 
награжден-
ным знаком 
отличия 
Пермско-
го края 
«Гордость 
Пермского 
края»

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 1003 01 5 
01 
70450

612 5,00000 0 0 0

Подпро-
грамма 6

Приведение 
в норма-
тивное 
состояние 
образова-
тельных 
учреждений

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 01 6 
00 
00000

612 9581,97765 5073,81460 800,00000 1000,00000

1. Основное 
меро-
приятие 
«Проведение 
мероприя-
тий в соот-
ветствии 
с требо-
ваниями 
надзорных 
органов»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
01 
00000

612 5483,10184 879,13000 800,00000 1000,00000

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
образова-
тельных 
учреждениях

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 6 
01 
О0090

612 4875,20744 879,13000 800,00000 1000,00000

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы 
в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 580,00000 80,0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы 
в МБОУ 
«Елогская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 530,42538 200,0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБОУ «Ком-
сомольская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 50,00000 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБОУ «По-
жинская 
НОШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 958,30000 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы 
в МБОУ 
«Усть-
Березовская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 569,46710 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы 
в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 1498,04636 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБОУ «Чу-
жьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 221,86300 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБОУ «Юм-
ская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 200,0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№1»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 140,01767 0 0 0

Ремонт в 
МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№3» по адресу: 
ул.Кузнецова,30 

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 26,01800 94,47467 0 0

Ремонтные 
работы в 
МБДОУ 
«Юрлинский 

детский сад 
№3»

 

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 974 105,52533
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Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№5»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 301,06993 0 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№6»

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Обеспечение 
условий по 
антитерро-
ристической 
безопасности

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 6 
01 
О0090

612 402,89440 0 0 0

0701 01 6 
01 
О0090

612 402,89440 0 0 0

0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 89,98233 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 63,98200 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 248,93007 0 0 0

Обеспечение 
условий, 
соответ-
ствующих 
требованиям 
пожарной 
безопасности

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 205,00000 0 0 0

Расчет по-
жарного ри-
ска в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 35,00000 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 170,00000 0 0 0

2. Основное 
меро-
приятие 
«Создание в 
общеобразо-
вательных 
организа-
циях, рас-
положенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
02 
00000

612 3816,93508 4194,68460 0 0

Строи-
тельные и 
ремонтные 
работы в 
образова-
тельных 
учреждениях

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 590,00799 0 0 0

Ремонт 
здания дет-
ского сада в 
д.Лобанова  

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 300,00000 0 0 0

Ремонт спортив-

ной площадки в 

п.Комсомольский

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 290,00799 0 0 0

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов в 
рамках при-
оритетных 
региональ-
ных про-
ектов, инве-
стиционных 
проектов 
муниципаль-
ных образо-
ваний

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 612 903,03270 3149,51370 0 0

Ремонт спортив-

ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 810,44892 0 0 0

Ремонт спортив-

ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Коммунаров, 

д.21

974 0702 612 92,58378 712,50000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 620,82000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 739,89000 0 0

Ремонт здания 

структурного 

подразделе-

ния МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

Дом детского 

творчества

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 1076,30370 0 0

Доля со-
финанси-
рования за 
счет средств 
местного 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

612 459,59439 1045,17090 0 0

Ремонт спортив-

ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 270,15677 0 0 0

Ремонт спортив-

ного зала в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Коммунаров, 

д.21

974 0702 01 6 
02 
SP050

612 189,43762 237,50000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 201,94000 0 0
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Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 201,94000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 246,96300 0 0

Ремонт здания 

структурного 

подразделе-

ния МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

Дом детского 

творчества

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 358,76790 0 0

Доля со-
финанси-
рования за 
счет средств 
федерально-
го бюджета 

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 1864,30000 0 0 0

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
00000

612 281,94073 0 0 0

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов в 
рамках при-
оритетных 
региональ-
ных про-
ектов, инве-
стиционных 
проектов 
муниципаль-
ных образо-
ваний

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 6 
03 
SР050

612 210,64671 0 0 0

Ремонтные 

работы в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

(создание до-

ступной среды 

для маломо-

бильных групп 

населения)

974 0702 01 6 
03 
SР050

612 210,64671 0 0 0

Доля со-
финанси-
рования за 
счет средств 
местного 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71,29402 0 0 0

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

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71,29402 0 0 0

Подпро-
грамма 7

Оздоровле-
ние, отдых, 
занятость 
детей и под-
ростков

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 0707 01 7 
00 
00000

2392,39343 2426,70000 2426,70000 2426,70000

1. Основное 
мероприя-
тие «Орга-
низация и 
проведение 
оздорови-
тельной 
кампании в 
каникуляр-
ный период»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
00000

2392,39343 2426,70000 2426,70000 2426,70000

Организация 
оздоровле-
ния и отдыха 
детей

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0707 01 7 
01 
О0100

481,10202 500,00000 500,00000 500,00000

01 7 
01 
О0100

321 47,44202 50,00000 50,00000 50,00000

01 7 
01 
О0100

612 433,66000 450,00000 450,00000 450,00000

Меропри-
ятия по 
организации 
оздоровле-
ния и отдыха 
детей

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0707 01 7 
01 
2Е290

1911,29141 1926,70000 1926,70000 1926,70000

01 7 
01 
2Е290

321 39,73570 680,00000 680,00000 680,00000

01 7 
01 
2Е290

323 633,00166 0 0 0

01 7 
01 
2Е290

612 1238,55405 1246,70000 1246,70000 1246,70000

Подпро-
грамма 8

Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочих 
меропри-
ятий в 
области об-
разования

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учрежде-
ния

974 01 8 
00 
00000

14721,79490 11307,50000 11659,60000 11659,60000

1. Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправ-
ления»

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00000

7886,00000 6544,90000 6897,00000 6897,00000

Содержание 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

Управ-
ление 
образова-
ния

974 0709 01 8 
01 
00050

7886,00000 6544,90000 6897,00000 6897,00000

Обеспечение 
деятель-
ности 
аппарата 
управления

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

3534,07000 2742,40000 2704,46000 2704,46000

Обеспечение 
деятельно-
сти районно-
го методи-
ческого 
кабинета

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

1338,50000 1370,00000 1470,00000 1470,00000

Обеспечение 
деятельно-
сти центра-
лизованной 
бухгалтерии

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

2068,00000 2118,00000 2268,00000 2268,00000

Обеспечение 
деятель-
ности 
администра-
тивно-хозяй-
ственного 
персонала

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

945,43000 314,50000 454,54000 454,54000

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

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
02 
00000

1035,48200 1208,90000 1208,90000 1208,90000
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Расходы на 
содержание 
и эксплуа-
тацию ассе-
низаторской 
автомашины 
для обслужи-
вания обра-
зовательных 
организаций

Управ-
ление 
образова-
ния

974 0709 01 8 
02 
О0120

282,20000 0 0 0
277,20000 0 0 0
5,00000 0 0 0

Ежегодные 
профилак-
тические 
осмотры пе-
дагогических 
работников 
образова-
тельных 
учреждений

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 8 
02 
О0130

612 753,28200 1208,90000 1208,90000 1208,90000

0701 01 8 
02 
О0130

612 140,28600 214,60000 214,60000 214,60000

0702 01 8 
02 
О0130

612 592,49600 964,80000 964,80000 964,80000

0703 01 8 
02 
О0130

612 20,50000 29,50000 29,50000 29,50000

3. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педагогиче-
ским работ-
никам»

Управ-
ление 
образо-
вания

974 01 8 
03 
00000

5800,31290 3553,70000 3553,70000 3553,70000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
организаций 
Пермского 
края, работа-
ющим и про-
живающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городско-
го типа 
(рабочих 
поселках), 
по оплате 
жилого по-
мещения и 
коммуналь-
ных услуг

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 1003 01 8 
03 
2С010

3567,70000 3406,70000 3406,70000 3406,70000

1003 01 8 
03 
2С010

321 741,16326 700,00000 700,00000 700,00000

1003 01 8 
03 
2С010

612 2826,53674 2706,70000 2706,70000 2706,70000

Обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровле-
ние

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 1003 01 8 
03 
SC240

321 125,88500 147,00000 147,00000 147,00000
49,62000 49,00000 49,00000 49,00000
76,26500 98,00000 98,00000 98,00000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций

Управле-
ние обра-
зования, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 8 
03 
2Н230

2106,72790 0 0 0

1003 380,60000 0 0 0

0701 272,60000 0 0 0

0702 1453,52790 0 0 0

Приложение 5
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

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

Пермского края

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-

го меро-
приятия, 

мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

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

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
программа 

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

164918,37151 163718,61370 157404,90000 154636,80000

Подпро-
грамма 1

Дошкольное 
общее об-
разование

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

01 1 
00 
00000

26207,49712

0 0 0

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организаци-
ях»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 
01 
00000

600 25067,82571 0 0 0

Обеспечение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на 
получение 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организа-
циях

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 01 
2Н030

611 24860,08000 0 0 0

Обеспечение 
воспитания 
и обучения 
детей-ин-
валидов в 
образова-
тельных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
и на дому

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 01 
2Н020

207,74571 0 0 0

244 2,11274 0 0 0

321 192,22425 0 0 0

612 13,40872 0 0 0

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

Финансовых средств не требуется 

Мероприя-
тия, обеспе-
чивающие 
повышение 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования
Внедрение 
федеральных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
стандартов 
дошкольного 
образования
Внедрение 
системы 
оценки 
качества 
дошкольного 
образования
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2. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
имеющим 
детей» 

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 1 
02 
00000

1139,67141 0 0 0

Предоставле-
ние выплаты 
компенса-
ции части 
родитель-
ской платы 
за присмотр 
и уход за 
ребенком 
в образо-
вательных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 01 1 
02 
70280

1139,67141 0 0 0

63,30000 0 0 0

321 1076,37141 0 0 0

 

Муници-
пальная 
программа 

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

164918,37151 163718,61370 157404,90000 154636,80000

Подпро-
грамма 1

Дошкольное 
общее об-
разование

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

01 1 
00 
00000

26207,49712 0 0 0

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организаци-
ях»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 
01 
00000

600 25067,82571 0 0 0

Обеспечение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на 
получение 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
в дошколь-
ных образо-
вательных 
организа-
циях

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 01 
2Н030

611 24860,08000 0 0 0

Обеспечение 
воспитания 
и обучения 
детей-ин-
валидов в 
образова-
тельных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
и на дому

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 01 
2Н020

207,74571 0 0 0

244 2,11274 0 0 0

321 192,22425 0 0 0

612
13,40872

0 0 0

Организационно-

методическое 

сопровождение 

развития вари-

ативных форм 

дошкольного 

образования

Финансовых средств не требуется 

Мероприятия, 
обеспечи-
вающие 
повышение 
доступности 
и качества 
дошкольного 
образования
Внедрение 
федеральных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
стандартов 
дошкольного 
образования
Внедрение 
системы 
оценки 
качества 
дошкольного 
образования
2. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семьям, 
имеющим 
детей» 

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 1 
02 
00000

1139,67141 0 0 0

Предоставле-
ние выплаты 
компенса-
ции части 
родитель-
ской платы 
за присмотр 
и уход за 
ребенком 
в образо-
вательных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 01 1 
02 
70280

1139,67141 0 0 0

63,30000 0 0 0

321 1076,37141 0 0 0

Подпро-
грамма 2

Общее (на-
чальное, 
основное, 
среднее) об-
разование

01 2 
00 
00000

129930,21067 155137,70000 151973,50000 149205,40000

1. Основное 
мероприя-
тие «Предо-
ставление 
общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольно-
го, началь-
ного общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 2 
01 
00000

119696,01067 155137,70000 151973,50000 149205,40000
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Предостав-
ление госу-
дарственных 
гарантий на 
получение 
общедо-
ступного 
бесплатного 
дошкольно-
го, началь-
ного общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования, а 
также допол-
нительного 
образования 
в общеобра-
зовательных 
организа-
циях

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 01 2 01 
2Н070

117291,49310 0 0 0

0701 22978,13870 0 0 0

0702
94313,35440

Единая 
субвенция на 
выполнение 
отдельных 
государ-
ственных 
полномочий 
в сфере об-
разования, 
в т.ч.

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
учреж-
дения

974 01 2 01 
2Н020

0 155137,70000 151973,50000 149205,40000

Госстан-
дарт по 
дошкольным 
учрежде-
ниям

24877,00000 24196,90000 23987,10000

Госстан-
дарт по 
дошкольным 
учреждени-
ям (струк-
турки)

21699,30000 20936,00000 19713,60000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(23 см ДОУ)

441,50000 499,50000 499,50000

Госстан-
дарт школы

88809,40000 87488,40000 86153,50000

Классное 
руководство

2439,10000 2439,10000 2439,10000

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

1492,70000 1231,30000 1231,30000

Предо-
ставление 
выплаты 
компенса-
ции части 
родитель-
ской платы 
за присмотр 
и уход за 
ребенком в 
образова-
тельных ор-
ганизациях, 
реализующих 
образова-
тельную 
программу 
дошкольного 
образования

1640,70000 1634,70000 1633,70000

1530,10000 1524,50000 1523,50000

110,60000 110,20000 110,20000

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

1187,20000 1187,20000 1187,20000

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

5498,50000 5498,50000 5498,50000

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

6608,20000 6608,20000 6608,20000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций 
(единов-
ременное 
пособие)

444,10000 253,70000 253,70000

437,50000 250,00000 250,00000

6,60000 3,70000 3,70000

Выплата воз-
награждения 
за выполне-
ние функций 
классного 
руководителя 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 2 01 
2Н080

612 2379,19257 0 0 0

Реализация 
мероприятий 
по стимули-
рованию пе-
дагогических 
работников 
по результа-
там обучения 
школьников

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 2 01 
2Н240

612 25,32500 0 0 0

3. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 2 
03 
00000

612 10234,20000 0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 2 03 
2Е020

5272,60000 0 0 0

321 1137,90000 0 0 0

612 4134,70000 0 0 0

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 2 03 
2Е030

612 4961,60000 0 0 0

Подпро-
грамма 5 

Одаренные 
дети

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 5 
00 
00000

5,00000 0 0 0

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 5 
01 
00000

5,00000 0 0 0
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Единов-
ременная 
премия об-
учающимся, 
награжден-
ным знаком 
отличия 
Пермско-
го края 
«Гордость 
Пермского 
края»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 5 
01 
70450

612 5,00000 0 0 0

Подпро-
грамма 6

Приведение 
в норма-
тивное 
состояние 
образова-
тельных 
учреждений

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 6 
00 
00000

612 1113,67941 3149,51370 0 0

1. Основное 
меро-
приятие 
«Проведение 
мероприя-
тий в соот-
ветствии 
с требо-
ваниями 
надзорных 
органов»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
01 
00000

612 0 0 0 0

Ремонт в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№3» по адресу: 
ул.Кузнецова,30

974 0701 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

2. Основное 
меро-
приятие 
«Создание в 
общеобразо-
вательных 
организа-
циях, рас-
положенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
02 
00000

612 903,03270 3149,51370 0 0

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов в 
рамках при-
оритетных 
региональ-
ных про-
ектов, инве-
стиционных 
проектов 
муниципаль-
ных образо-
ваний

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 612 903,03270 3149,51370 0 0

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

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 810,44892 0 0 0

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

974 0702 612 92,58378 712,50000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 620,82000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 739,89000 0 0

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

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 1076,30370 0 0

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
00000

612 210,64671 0 0 0

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов в 
рамках при-
оритетных 
региональ-
ных про-
ектов, инве-
стиционных 
проектов 
муниципаль-
ных образо-
ваний

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210,64671 0 0 0

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

974 0702 01 6 03 
SР050

612 210,64671 0 0 0

Подпро-
грамма 7

Оздоровле-
ние, отдых, 
занятость 
детей и под-
ростков

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0707 01 7 
00 
00000

1911,29141 1926,70000 1926,70000 1926,70000

1. Основное 
мероприя-
тие «Орга-
низация и 
проведение 
оздорови-
тельной 
кампании в 
каникуляр-
ный период»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
00000

1911,29141 1926,70000 1926,70000 1926,70000

Меропри-
ятия по 
организации 
оздоровле-
ния и отдыха 
детей

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0707 01 7 01 
2Е290

1911,29141 1926,70000 1926,70000 1926,70000

01 7 01 
2Е290

321 39,73570 680,00000 680,00000 680,00000

01 7 01 
2Е290

323 633,00166 0 0 0

01 7 01 
2Е290

612 1238,55405 1246,70000 1246,70000 1246,70000

Подпро-
грамма 8

Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочих 
меропри-
ятий в 
области об-
разования

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 8 
00 
00000

5750,69290 3504,70000 3504,70000 3504,70000

3. Основное 
меро-
приятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педагогиче-
ским работ-
никам»

Управ-
ление 
образо-
вания

974 01 8 
03 
00000

5750,69290 3504,70000 3504,70000 3504,70000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
организаций 
Пермского 
края, работа-
ющим и про-
живающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городско-
го типа 
(рабочих 
поселках), 
по оплате 
жилого по-
мещения и 
коммуналь-
ных услуг

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 8 03 
2С010

3567,70000 3406,70000 3406,70000 3406,70000

1003 01 8 03 
2С010

321 741,16326 700,00000 700,00000 700,00000

1003 01 8 03 
2С010

612 2826,53674 2706,70000 2706,70000 2706,70000
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Обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровле-
ние

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 8 03 
SC240

321 76,26500 98,00000 98,00000 98,00000

76,26500 98,00000 98,00000 98,00000

Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных 
организаций

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 01 8 03 
2Н230

2106,72790 0 0 0

1003 380,60000 0 0 0

0701 272,60000 0 0 0

0702 1453,52790 0 0 0

Приложение 6
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

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

Юрлинского муниципального района

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

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

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2>

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципаль-
ная програм-
ма 

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

58781,29438 52230,26090 51354,96000 51583,56000

Подпрограм-
ма 1

Дошкольное 
общее образо-
вание

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

01 1 
00 
00000

8207,40000 7016,80000 6998,40000 6998,40000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 
01 
00000

600 8207,40000 7016,80000 6998,40000 6998,40000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0701 01 1 
01 
00100

600 8207,40000 7016,80000 6998,40000 6998,40000

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

01 2 
00 
00000

28406,93900 28119,90000 28135,20000 28163,80000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 2 
01 
00000

28200,02573 27782,00000 27697,30000 27725,90000

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

Управле-

ние об-

разования, 

образова-

тельные 

учрежде-

ния

974 01 2 
01 
00100

28200,02573 27782,00000 27697,30000 27725,90000

0701 6400,00000 6490,00000 6464,00000 6471,00000

0702 21800,02573 21292,00000 21233,30000 21254,90000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0702 01 2 
02 
00000

612 206,91327 337,90000 437,90000 437,90000

Участие в кра-
евом проекте 
«Мобильный 
учитель»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0020

612 0 0 100,00000 100,00000

Организация 
и подвоз 
учителя в об-
разовательные 
учреждения

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0030

612 107,14368 135,00000 135,00000 135,00000

Обучение 
детей общеоб-
разовательных 
учреждений 
плаванию

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 2 
02 
О0110

612 99,76959 202,90000 202,90000 202,90000

Развитие 
электронных 
услуг в сфере 
образования

Финансовых средств не требуется

Организаци-
онно-техниче-
ское сопро-
вождение 
использования 
дистанцион-
ных образо-
вательных 
технологий 
образователь-
ными учреж-
дениями
Сопрово-
ждение 
телекомму-
никационной 
образова-
тельной сети 
«Образование 
2.0», в т. ч. 
электронных 
дневников
Предоставле-
ние государ-
ственной 
услуги по 
проведению 
комплексного 
обследова-
ния детей, 
нуждающихся 
в специальных 
образователь-
ных марш-
рутах
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Подпрограм-
ма 3

Дополнитель-
ное образо-
вание

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 3 
00 
00000

5849,75312 6605,46000 6505,46000 6505,46000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
01 
00000

611 5706,20000 6435,46000 6435,46000 6435,46000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
01 
00100

611 5706,20000 6435,46000 6435,46000 6435,46000

2. Основное 
мероприятие 
«Мероприя-
тия, в сфере 
дополнитель-
ного образова-
ния»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
02 
00000

612 143,55312 170,00000 70,00000 70,00000

Мероприя-
тия, обеспе-
чивающие 
повышение 
доступности 
и качества до-
полнительного 
образования

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0703 01 3 
02 
О0050

612 143,55312 170,00000 70,00000 70,00000

Подпрограм-
ма 4

Повышение 
педагогиче-
ского мастер-
ства

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0709 01 4 
00 
00000

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0709 01 4 
01 
00000

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с педаго-
гическими 
работниками

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0709 01 4 
01 
О0060

180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

01 4 
01 
О0060

244 175,15000 160,00000 160,00000 160,00000

01 4 
01 
О0060

612 4,85000 20,00000 20,00000 20,00000

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

Финансовых средств не требуется

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

Финансовых средств не требуется

Конкурс «Луч-
ший урок»

Праздник 
«День учите-
ля»
Проведение 
муници-
пальных 
конференций 
и педагогиче-
ских чтений 
по различным 
аспектам 
развития об-
разования
Развитие си-
стемы выявле-
ния, изучения, 
обобщения и 
распростране-
ния (дис-
семинации) 
позитивных 
образцов и ре-
зультатов ин-
новационной 
деятельности 
руководящих 
и педаго-
гических 
работников
Организация 
и проведение 
для управлен-
ческих и пе-
дагогических 
работников 
постоянно 
действующих 
семинаров 
на базе ОУ, 
активно 
внедряющих 
инновацион-
ные образо-
вательные 
программы

Финансовых средств не требуется
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Выпуск 
брошюр с 
обобщением 
опыта рабо-
ты лучших 
педагогов

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

Финансовых средств не требуется

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

Управ-
ление 
образо-
вания,
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 5 
00 
00000

81,00000 81,00000 81,00000 81,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 5 
01 
00000

81,00000 81,00000 81,00000 81,00000

Организация 
и проведение 
мероприятий с 
детьми

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 5 
01 
О0070

612 44,15100 18,00000 18,00000 18,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0709 01 5 
01 
О0080

244 36,84900 63,00000 63,00000 63,00000

Формирование 
банка данных 
о призерах и 
победителях 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад 
различного 
уровня
Осущест-
вление 
диагностики 
одаренности 
учащихся
Формиро-
вание банка 
программ, по-
собий, научно-
методических 
разработок по 
выявлению 
и развитию 
одаренности у 
детей
Мониторинг 
адаптации 
одаренных 
учащихся в 
социуме после 
окончания 
школы
Семинары 
для учителей-
предметников 
по обучению 
диагности-
ческим мето-
дикам отбора 
одаренных 
детей

Конкурс про-
ектов «Свой 
мир мы строим 
сами», гранты 
победителям 
конкурса для 
реализации 
проекта
Создание ор-
ганизационно-
содержатель-
ных условий, 
удовлетворяю-
щих образо-
вательные 
потребности 
и интересы 
одаренных 
детей, обе-
спечивающих 
их творческий 
рост и разви-
тие личност-
ных качеств
Введение в 
учебные пла-
ны общеоб-
разовательных 
учреждений 
курсов, на-
правленных 
на развитие 
интеллек-
туальных и 
творческих 
способностей 
учащихся, 
на овладение 
технологи-
ями ТРИЗ, 
научно-иссле-
довательской 
деятельности 
и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспечение 
доступа к 
сети Интернет 
с целью ис-
пользования 
ресурсов для 
подготовки 
одаренных 
детей к 
конкурсам и 
олимпиадам 
различного 
уровня
Подпрограм-
ма 6
Приведение в 
нормативное 
состояние 
образователь-
ных учреж-
дений

Управ-
ление 
образо-
вания,
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 6 
00 
00000

612 6603,99824 1924,30090 800,00000 1000,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
01 
00000

612 5483,10184 879,13000 800,00000 1000,00000

Строительные 
и ремонтные 
работы в об-
разовательных 
учреждениях

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 01 6 
01 
О0090

612 4875,20744 879,13000 800,00000 1000,00000

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

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 580,00000 80,0 0 0

Строитель-
ные и ремонт-
ные работы в 
МБОУ «Елог-
ская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 530,42538 200,0 0 0
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Строительные и 

ремонтные работы в 

МБОУ «Комсомольская 

ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 50,00000 0 0 0

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

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 958,30000 0 0 0

Строитель-
ные и ремонт-
ные работы в 
МБОУ «Усть-
Березовская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 569,46710 0 0 0

Строитель-
ные и ремонт-
ные работы в 
МБОУ «Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 1498,04636 0 0 0

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

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 221,86300 0 0 0

Строитель-
ные и ремонт-
ные работы в 
МБОУ «Юм-
ская ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 0 200,0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 140,01767 0 0 0

Ремонт в МБДОУ 

«Юрлинский 

детский сад 

№3» по адресу: 

ул.Кузнецова,30 

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 26,01800 94,47467 0 0

Ремонтные 
работы в 
МБДОУ 
«Юрлинский 
детский сад 
№3» 

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 974 105,52533

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 301,06993 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

Обеспечение 
условий по 
антитерро-
ристической 
безопасности

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 01 6 
01 
О0090

612 402,89440 0 0 0

0701 01 6 
01 
О0090

612 402,89440 0 0 0

0702 01 6 
01 
О0090

612 0 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 89,98233 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 63,98200 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 248,93007 0 0 0

Обеспечение 
условий, соот-
ветствующих 
требованиям 
пожарной без-
опасности

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 205,00000 0 0 0

Расчет 
пожарного 
риска в МБОУ 
«Усть-
Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
01 
О0090

612 35,00000 0 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 170,00000 0 0 0

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 
02 
00000

612 1049,60238 1045,17090 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в об-
разовательных 
учреждениях

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 590,00799 0 0 0

Ремонт 
здания дет-
ского сада в 
д.Лобанова

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 300,00000 0 0 0

Ремонт спортив-

ной площадки в 

п.Комсомольский

974 0702 01 6 
02 
О0090

612 290,00799 0 0 0

Доля софинан-
сирования за 
счет средств 
местного 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

612 459,59439 1045,17090 0 0

Ремонт спор-

тивного зала в 

МБОУ «Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 
02 
L0970

612 270,15677 0 0 0

Ремонт спор-

тивного зала в 

МБОУ «Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

с.Юрла, 

ул.Коммунаров, 

д.21

974 0702 01 6 
02 
SP050

612 189,43762 237,50000 0 0

Ремонт 
спортивного 
зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 201,94000 0 0
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Ремонт спортивного 

зала в МБОУ «Усть-

Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 246,96300 0 0

Ремонт здания 

структурного 

подразделения 

МБОУ «Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

Дом детского 

творчества

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 358,76790 0 0

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
00000

612 71,29402 0 0 0

Доля софинан-
сирования за 
счет средств 
местного 
бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71,29402 0 0 0

Ремонтные 

работы в МБОУ 

«Юрлинская 

средняя школа 

им.Л.Барышева» 

(создание до-

ступной среды для 

маломобильных 

групп населения)

974 0702 01 6 
03 
SP050

612 71,29402 0 0 0

Подпрограм-
ма 7

Оздоровле-
ние, отдых, 
занятость 
детей и под-
ростков

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 0707 01 7 
00 
00000

481,10202 500,00000 500,00000 500,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
00000

481,10202 500,00000 500,00000 500,00000

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 0707 01 7 
01 
О0100

481,10202 500,00000 500,00000 500,00000

01 7 
01 
О0100

321 47,44202 50,00000 50,00000 50,00000

01 7 
01 
О0100

612 433,66000 450,00000 450,00000 450,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания,
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

974 01 8 
00 
00000

8971,10200 7802,80000 8154,90000 8154,90000

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

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00000

7886,00000 6544,90000 6897,00000 6897,00000

Содержание 
органов мест-
ного само-
управления

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

7886,00000 6544,90000 6897,00000 6897,00000

Обеспечение 
деятельности 
аппарата 
управления

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

3534,07000 2742,40000 2704,46000 2704,46000

Обеспечение 
деятельности 
районного ме-
тодического 
кабинета

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

1338,50000 1370,00000 1470,00000 1470,00000

Обеспечение 
деятельности 
централи-
зованной 
бухгалтерии

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

2068,00000 2118,00000 2268,00000 2268,00000

Обеспечение 
деятельности 
администра-
тивно-хозяй-
ственного 
персонала

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
01 
00050

945,43000 314,50000 454,54000 454,54000

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

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
02 
00000

1035,48200 1208,90000 1208,90000 1208,90000

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

Управ-
ление 
образо-
вания

974 0709 01 8 
02 
О0120

282,20000 0 0 0
277,20000 0 0 0
5,00000 0 0 0

Ежегодные 
профилак-
тические 
осмотры пе-
дагогических 
работников 
образователь-
ных учрежде-
ний

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 01 8 
02 
О0130

612 753,28200 1208,90000 1208,90000 1208,90000

0701 01 8 
02 
О0130

612 140,28600 214,60000 214,60000 214,60000

0702 01 8 
02 
О0130

612 592,49600 964,80000 964,80000 964,80000

0703 01 8 
02 
О0130

612 20,50000 29,50000 29,50000 29,50000

3. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педагогиче-
ским работ-
никам»

Управ-
ление 
образо-
вания

974 01 8 
03 
00000

49,62000 49,00000 49,00000 49,00000

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

Управ-
ление 
образо-
вания, 
об-
разова-
тельные 
органи-
зации

974 1003 01 8 
03 
SC240

321 49,62000 49,00000 49,00000 49,00000
49,62000 49,00000 49,00000 49,00000

Приложение 7
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

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

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
программа

Управ-
ление 
образо-
вания,

образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

4451,56462 5241,30000 5241,30000 5241,30000



31

Подпрограм-
ма 1
Дошкольное 
общее об-
разование

Управ-
ление 
образо-
вания,
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

000 0000 00 0 
00 
00000

000 1821,72200 2276,40000 2276,40000 2276,40000

Предоставле-
ние обще-
доступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

000 0000 00 0 
00 
00000

000 1821,72200 2276,40000 2276,40000 2276,40000

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

Управ-
ление 
образо-
вания,
образо-
ватель-
ные 
учреж-
дения

000 0000 00 0 
00 
00000

000 2629,84262 2964,90000 2964,90000 2964,90000

Организация 
предоставле-
ния общедо-
ступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего об-
разования

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

000 0000 00 0 
00 
00000

000 2629,84262 2964,90000 2964,90000 2964,90000

Приложение 8
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу

«Развитие системы образования
Юрлинского муниципального района»

от 05.04.2018 № 173

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

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
программа

Управ-
ление 
образо-
вания,
обра-
зова-
тель-
ные 
учреж-
дения

1864,30000 0 0 0

Подпрограм-
ма 6
Приведение 
в норматив-
ное состоя-
ние образо-
вательных 
учреждений

Управ-
ление 
образо-
вания,
обра-
зова-
тель-
ные 
учреж-
дения

974 01 6 
00 
00000

612 1864,30000 0 0 0

2. Основное 
мероприятие 
«Создание в 
общеобразо-
вательных 
организаци-
ях, распо-
ложенных 
в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
обра-
зова-
тель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 
02 
00000

612 1864,30000 0 0 0

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

974 0702 01 6 
02 
2Р050

612 1864,30000 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                                                                                                          № 190

О внесении изменений в постановление Администрации
Юрлинского муниципального района от 19.02.2016 № 25
«Об образовании избирательных участков сроком на пять лет»

В соответствии с частями 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района 

от 19.02.2016 № 25 «Об образовании избирательных участков сроком на пять лет» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать для проведения всех выборов, проводимых на территории Юрлин-

ского муниципального района, референдумов Пермского края, местных референдумов, 
следующие избирательные участки, участки референдума:

№ 5301. В границы избирательного участка входят: деревня Кукольная и следую-
щие улицы села Юрла: Кузнецова, Фестивальная, Первомайская, переулок Кирпичный, 
Лесная, Строителей, Мира, Октябрьская с дома № 2 по дом № 34, Заречная с дома № 1 по 
дом № 23, Заболотная, Пушкина, Партизанская с дом № 1 по дом № 4, Комсомольская с 
дом № 1 по дом № 3, Набережная с дома № 1 по дом № 7, Ленина с дома № 1 по дом № 
10, Советская с дома № 1 по дом № 17 Юрлинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – с. Юрла, ул.Кузнецова, дом 30, здание Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Юрлинский детский сад № 3», телефон – 8(34294) 
2-12-28.

№ 5302. В границы избирательного участка входят: деревни Дубровка, Кырова, 
Пиукова и следующие улицы села Юрла: Ватутина, Горького, Заречная с дома № 25 по 
дом № 37, Кирова, Колхозная, Луговая, Октябрьская с дома № 34А по дом № 93, Садовая, 
Свердлова с дома № 35 по дом № 94, Гагарина, Коммунаров дома № 1 по дом № 5, Топор-
кова, Северная, Пролетарская, Победы, Молодёжная, Барабанова, Барышева, Мичурина, 
Нагорная, Весенняя, Герцена, Чернышевского, 1 Мая.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – с.Юрла, ул. Гагарина, дом 18, здание Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон- 8(34294) 
2-13-62.

№ 5303. В границы избирательного участка входят: деревни, Носкова, Саранина 
и следующие улицы села Юрла: Свердлова от дома № 1 по дом № 34, Жукова, Калинина 
от дома № 1 по дом № 42, Зелёная, Козича, Коммунальная, Коммунаров от дома № 7 по 
дом № 48, Комсомольская от дома № 4 по дом № 25, переулок Комсомольский, улицы 
Крылова, Кувинская, Кудымова, Ленина с дома № 11 по дом № 47, Партизанская с дома 
№ 5 по дом № 10, Пермяцкая, Пионеров, Полевая, Мелиораторов, Восточная, Совхозная, 
Стефана Великопермского, Рычкова, Набережная с дома № 8 по дом № 59, Саранина, 
Свободы, Полевая Советская с дома № 18 по дом № 41, Ударная, Чапаева, 50 лет Победы, 
70 лет Октября, Цветочная, К.А. Полина, Михаила Таля, Н.А. Филатова, В.М. Мазеина, 
Г.И. Югова, В.И. Шихова, Южная, переулок Совхозный, переулок Мельчакова, Спортив-
ная, Уютная, Славянская, Хвойная, Пермская, Русская, Дружбы, Земляничная, Юрлин-
ская, Л.Ф.Мельчакова. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования - с.Юрла, ул. Пионеров, дом 5, здание Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л Барыше-
ва», телефон – 8(34294) 2-14-85

№ 5304. В границы избирательного участка входят: деревни Зюздина, Титова, 
Кадчина, Касаткина, Чащина, Фокина, Остров, Печора, Лопва Юрлинского сельского по-
селения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – деревня Титова, ул. Центральная, дом 1, здание Титовского сельского дома 
досуга – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муни-
ципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 2-14-92. 

№ 5305. В границы избирательного участка входят: деревни Дубровка, Васькова, 
Кормина, Сулай, Малый Сулай, Панькова, Зарубина, Шалгина, Скородум, Подкина Юр-
линского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – деревня Дубровка, ул.Молодежная, дом 8, здание Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Дубровская основная общеобразовательная школа», 
телефон – 8(34294) 2-18-10.

№ 5306. В границы избирательного участка входят: деревни Вятчина, Полухина, 
Сенюшова, Щеколова, Конина, Васькина Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – деревня Вятчина, ул. Центральная, дом 12, здание Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Вятчинская основная общеобразовательная школа», 
телефон –  8(342) 291-92-55.

№ 5307. В границы избирательного участка входят: деревни Большая Половина, 
Ананькина Юрлинского сельского поселения.

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – деревня Большая Половина, ул. Набережная, дом 8, здание Б-Половинского 
сельского клуба – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлин-
ский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – сотовый.

№ 5308. В границы избирательного участка входят: деревни Чужья, Лоинская, 
Беляева, Бадья, У-Бадья, Новосёлова, Шмани Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – деревня Чужья, ул. Зеленая, дом 18, здание Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Чужьинская основная общеобразовательная школа», теле-
фон – 8(34294) 2-18-28.

№ 5309. В границы избирательного участка входят: деревни Келич, Деткина, Юр-
линского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – деревня Келич, ул. Центральная, дом 28, здание Келичевский сельский клуб 
– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципаль-
ный Культурно-досуговый центр», телефон – сотовый.

№ 5310. В границы избирательного участка входят: село Юм, деревни Черная, 
Комариха, Осинка, Зайцева, Черепанова, Таволожанка, Трошкова, Шестина, Ивановская, 
Березова, Крысанова, Петракова, Кладова Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – село Юм, ул.Центральная, дом 29, здание Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Юмская основная общеобразовательная школа», телефон 
– 8(34294) 2-15-23.
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№ 5311. В границы избирательного участка входят: деревни Пож, Сергеева, Ти-

мина, Федотова, Булдыри, Ефремова Усть-Зулинского сельского поселения. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – деревня Пож, ул. Полевая, дом 3, здание Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Пожинская начальная общеобразовательная школа», теле-
фон- 8(34294) 2-21-25.

№ 5312. В границы избирательного участка входят: деревни Елога, Мухоморка, 
Липухина, Мыс, Галечник Юрлинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – деревня Елога, ул. Школьная, дом 8, здание Елогского сельского дома досуга 
– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципаль-
ный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 2-18-68.

№ 5313. В границы избирательного участка входят: пос. Чус Юрлинского сель-
ского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – поселок Чус, ул. Школьная, дом 7, здание филиала Муниципального бюджет-
ного общеобразовательное учреждения «Елогская ООШ» «Чусовская начальная школа», 
телефон – сотовый.

№ 5314. В границы избирательного участка входят: поселок Комсомольский 
Усть-Березовского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – поселок Комсомольский, ул. Набережная, дом 23, здание Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская основная общеобразова-
тельная школа», телефон – 8(342) 258-49-62.

№ 5315. В границы избирательного участка входят: поселок Усть-Березовка, пос. 
В-Коса, Сюзьва, деревня Липова Усть-Березовского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – поселок Усть-Березовка, ул. Ленина, дом 13-А, здание Усть-Березовского 
сельского дома досуга – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Юрлинский муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(342) 248-58-98. 

№ 5316. В границы избирательного участка входят: пос. Ч-Хутор Усть-Зулинского 
сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – поселок Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, дом 23, здание Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюрольская начальная общеобразова-
тельная школа», телефон – 8(342) 291-92-10.

№ 5317. В границы избирательного участка входят: деревни Верхняя Лобанова, 
Нижняя Лобанова, Усть-Мельничная, Миронова Усть-Зулинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – деревня Лобанова, ул.Центральная, дом 21, здание Лобановский сельский клуб 
– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский муниципаль-
ный Культурно-досуговый центр», телефон – сотовый.

№ 5318. В границы избирательного участка входят: деревни Букреева, Новосело-
ва, Демидова, Пестерева, село Усть-Зула Усть-Зулинского сельского поселения. 

Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования –село Усть-Зула, ул. Центральная, дом 10, здание Усть-Зулинский сельский 
дом досуга – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Юрлинский 
муниципальный Культурно-досуговый центр», телефон – 8(34294) 2-24-41.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в  информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

3. Направить копию данного постановления в территориальную избирательную 
комиссию Юрлинского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Юрлинского муниципального района.  

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018 г.                                                                                                                     № 192
Об установлении размера родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в Юрлинском муниципальном районе

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Решением Земского Собрания от 30.08.2013 г. № 182 «Об утверждении Порядка расчета 
и взимания платы родителей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Юрлинского муниципально-
го района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования», Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за один день пребывания 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования, за один день согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

2. При 4-часовом пребывании детей в группе кратковременного пребывания родитель-
ская плата не взымается.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского муници-
пального района от 22.05.2015 г. № 211 «Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за один день пребывания ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2018 г.

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

Глава района – глава Администрации района                                                                                             Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению администрации

Юрлинского муниципального района
От 17.04.2018 г. № 192

Размер
родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за один день пребывания ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования в Юрлинском муниципальном районе

№ 
п/п

Наименование показателя Размер за 1 день пребыва-
ния (рублей)

Дошкольные учреждения и дошкольные группы, расположенных в с. Юрла
1. Осуществление присмотра и ухода за ребенком в общеоб-

разовательной направленности 8-10,5 часов пребывания
50, 00

2. Осуществление присмотра и ухода за ребенком в общеоб-
разовательной направленности 8-10,5 часов пребывания 
для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, семей, в которых один из родителей является инва-
лидом 1 или 2 группы.

35,00

Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях, расположенных в других на-
селенных пунктах района  

1. Осуществление присмотра и ухода за ребенком в общеоб-
разовательной направленности 8-10,5 часов пребывания

45,00

2. Осуществление присмотра и ухода за ребенком в общеоб-
разовательной направленности 8-10,5 часов пребывания 
для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, семей, в которых один из родителей является инва-
лидом 1 или 2 группы.

31,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                     № 197

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан села Юм, деревень Чёрная, Осинка (далее – собрание 

граждан) по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Юмская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская ос-
новная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1. дату проведения собрания граждан — 25 апреля  2018 года.
2.2. время проведения собрания граждан — 15 часов 15 минут.
2.3. место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Юмский СК по адресу: с. Юм, ул. Центральная, 17.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей с. Юм, 
деревень Чёрная, Осинка, Комариха, Таволожанка путем опубликования настоящего 
постановления в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске 
объявлений Юмского СК, а также размещение на официальном сайте администрации 
Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                          № 198

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
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«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан деревень Елога, Мухоморка, Липова, пос. Галечник 

(далее – собрание граждан) по вопросу реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразовательная школа» в 
форме присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Юмская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 26 апреля  2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 15 часов 15 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Елогский СДД по адресу: д. Елога, ул.Школьная,8. 

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей деревень Елога, 
Мухоморка, Липова, пос. Галечник путем опубликования настоящего постановления 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске объявлений 
Елогского СДД, а также размещение на официальном сайте администрации Юрлинского 
муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава администрации-
глава Юрлинского муниципального района                                                                  Т.М. Моисеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                     № 199

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан п. Чус (далее – собрание граждан) по вопросу ре-

организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская 
основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразователь-
ная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 26 апреля  2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 17 часов 00 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Елогская основная школа» Чусовская начальная 
школа с. Чус, ул.Центральная, 18. 

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.  

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей п.Чус путем 
опубликования настоящего постановления в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы», объявление на доске объявлений Чусовского СК, а также размещение на 
официальном сайте администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мелехину Н.А., 
заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                     № 200

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципально-
го образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан поселка Усть-Березовка (далее – собрание граждан) 

по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Усть-Березовская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомоль-
ская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 27 апреля  2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 15 часов 00 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» Усть-
Березовский СК п. Усть-Берзовка, ул. Ленина, 13а.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей п. Усть-Березовка 
путем опубликования настоящего постановления в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы», объявление на доске объявлений Усть-Березовского СДД, а также размещение на 
официальном сайте администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                    № 201

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан п. Комсомольский (далее – собрание граждан) по 

вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Комсомольская основная общеобразовательная школа» в филиал Комсомольская 
начальная школа в форме присоединения его к муниципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению «Усть-Березовская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 28 апреля  2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 17 часов 15 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Комсомольский СК по адресу: п.Комсомольский, ул.Заболотная, 3. 

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей п. Комсомольский 
путем опубликования настоящего постановления в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», объявление доске объявлений Комсомольский СК, а также размещение 
на официальном сайте администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                    № 202

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 
255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
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муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в 
целях оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образова-
тельной услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан села Усть-Зула, деревень  Демидова, Букреева, Песте-

рёва (далее – собрание граждан) по вопросу реорганизации муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная 
школа» в форме присоединения к нему муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений «Пожинская начальная общеобразовательная школа» и «Сюрольская 
начальная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 3 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 16 часов 00 минут.

2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» Усть-

Зулинский СДД по адресу: с. Усть-Зула, ул.Центральная, 10.
3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 

образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.
4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей села Усть-Зула, 

деревень Демидова, Букреева, Пестерёва путем опубликования настоящего постановления 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске объявлений Усть-
Зулинского СДД, а также размещение на официальном сайте администрации Юрлинского 
муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мелехину Н.А., 
заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан села Юрла (далее – собрание граждан) по вопросу 

реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юр-
линская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» в форме присоединения 
к нему муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Вятчинская ос-
новная общеобразовательная школа», «Дубровская основная общеобразовательная шко-
ла», «Чужьинская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 10 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 17 часов 15 минут.
2.3 место проведения собрания граждан —Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» с. Юрла, 
ул.Гагарина, 18.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей с. Юм путем 
опубликования настоящего постановления в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы», объявление на доске объявлений МБУК «Юрлинский МКДЦ», а также 
размещение на официальном сайте администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                     № 204

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан пос. Чугайнов-Хутор (далее – собрание граждан) по 

вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Сюрольская начальная общеобразовательная школа» в форме присоединения его 
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Усть-Зулинская 
основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 4 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 15 часов 00 минут.
2.3 место проведения собрания граждан —Муниципальное бюджетное учреждение 

«Сюрольская начальная общеобразовательная школа» по адресу: п.Чугайнов-Хутор, ул. 
Первомайская, 23.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей п.Чугайнов-
Хутор путем опубликования настоящего постановления в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы», объявление на информационном стенде территориального участка 
п.Чугайнов-Хутор, а также размещение на официальном сайте администрации 
Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава администрации -

глава Юрлинского муниципального района                                                                     Т.М. Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                   № 205

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                  № 206

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан деревень Дубровка, Сулай, Зарубина, Васькова, 

Подкина, Малый Сулай (далее – собрание граждан) по вопросу реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская основная обще-
образовательная школа» в форме присоединения его к  муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Юрлинская средняя общеобразовательная школа 
им.Л.Барышева».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 11 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 15 часов 15 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Дубровский СДД по адресу: д.Дубровка, ул.Центральная,12.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района  Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей деревень 
Дубровка, Сулай, Зарубина, Васькова, Подкина, Малый Сулай путем опубликования 
настоящего постановления в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление 
на доске объявлений Дубровского СДД, а также размещение на официальном сайте 
администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава администрации -
глава Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева
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Р Е Ш Е Н И Е

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.04.2018 г.                                                                                                             01-09/60-01
с. Юрла

О количественном составе
участковых избирательных комиссий

На основании пунктов 3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и руководствуясь постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации № 152/1137-6 от 05.12.2012 и № 152/1138-6 от 
05.12.2012,

комиссия решила:

1.	 Определить количественный состав подлежащих формированию участковых 
избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. (Приложение № 1).
2.	 Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по со-

ставу участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва 
(Приложение № 2).
3.	 Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по составу 

участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва в сред-
ствах массовой информации.
4.	 Разместить настоящее решение на сайте Единого портала Избирательных ко-

миссий Пермского края в сети «Интернет».
5.	 Разместить информационное сообщение о приеме предложений по составу 

участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва на сайте 
территориальной избирательной комиссии и направить его в Избирательную комиссию 
Пермского края в течение 1 суток со дня опубликования в средствах массовой информа-
ции.
6.	 Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии                                                                                                   Н.Н. Михайлова

Секретарь комиссии                                                                                                           Л.Е. Моисеева
 

Приложение 1
к решению № 01-09/60-01 от 17.04.2018 г.

территориальной избирательной комиссии
Юрлинского муниципального района

Количественный состав 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023гг., 

подлежащих формированию

№ 
п/п

№ и адрес избирательного 
участка

Численность избира-
телей, зарегистриро-
ванных на террито-
рии избирательного 

участка по состоянию 
на 01.01.2018

Число членов участко-
вой комиссии с правом 

решающего голоса 

1 5301, Пермский край, с. 
Юрла, ул. Кузнецова, д. 30

596 7

2 5302, Пермский край, с. 
Юрла, ул. Гагарина, д. 18

1643 10

3 5303, Пермский край, с. 
Юрла, ул. Пионеров, д. 5

1556 10

4 5304, Пермский край, д. Тито-
ва, ул. Центральная, д. 1

429 9

5 5305, Пермский край, д. Ду-
бровка, ул. Молодежная, д. 8

394 9

6 5306, Пермский край, д. Вят-
чина, ул. Центральная, д. 12

140 5

7 5307, Пермский край, 

д. Большая Половина, 

ул. Набережная, д. 8

114 5

8 5308, Пермский край, д. Чу-
жья, ул. Зелёная, д. 18

242 7

9 5309, Пермский край, д. Ке-
лич, ул. Центральная, д. 28

162 5

10 5310, Пермский край, с. Юм, 
ул. Центральная, д. 29

410 9

11 5311, Пермский край, д. Пож, 
ул. Полевая, д. 3

344 7

12 5312, Пермский край, д. Ело-
га, ул. Школьная, д. 8

300 9

13 5313, Пермский край, п. Чус, 
ул. Школьная, д. 7

95 5

14 5314, Пермский край, п. Ком-
сомольский, ул. Набережная, 

д. 23

167 5

15 5315, Пермский край, п. Усть-
Берёзовка, ул. Ленина, д. 13-А

512 6

16 5316, Пермский край, п. 
Чугайнов-Хутор, ул. Перво-

майская, д. 23

111 5

17 5317, Пермский край, д. Верх-
няя Лобанова, ул. Централь-

ная, д. 21

85 5

18 5318, Пермский край, с. Усть-
Зула, ул. Центральная, д. 10

375 7

Приложение 2
к решению № 01-09/60-01 от 17.04.2018 г.

территориальной избирательной комиссии
Юрлинского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”, территориальная избирательная комиссия Юрлинского муниципального 
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий)

№ 
п/п

№ изби-
ратель-

ного 
участка

адрес избирательного участка Число членов 
участковой ко-

миссии с правом 
решающего 

голоса 

1 5301 Пермский край, с. Юрла, ул. Кузнецова, д. 30 7
2 5302 Пермский край, с. Юрла, ул. Гагарина, д. 18 10
3 5303 Пермский край, с. Юрла, ул. Пионеров, д. 5 10
4 5304 Пермский край, д. Титова, ул. Центральная, д. 1 9
5 5305 Пермский край, д. Дубровка, ул. Молодежная, д. 8 9
6 5306 Пермский край, д. Вятчина, ул. Центральная, д. 12 5

7 5307 Пермский край, д. Большая Половина, ул. Набе-
режная, д. 8

5

8 5308 Пермский край, д. Чужья, ул. Зелёная, д. 18 7
9 5309 Пермский край, д. Келич, ул. Центральная, д. 28 5
10 5310 Пермский край, с. Юм, ул. Центральная, д. 29 9
11 5311 Пермский край, д. Пож, ул. Полевая, д. 3 7
12 5312 Пермский край, д. Елога, ул. Школьная, д. 8 9
13 5313 Пермский край, п. Чус, ул. Школьная, д. 7 5
14 5314 Пермский край, п. Комсомольский, ул. Набереж-

ная, д. 23
5

15 5315 Пермский край, п. Усть-Берёзовка, ул. Ленина, д. 
13-А

6

16 5316 Пермский край, п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомай-
ская, д. 23

5

17 5317 Пермский край, д. Верхняя Лобанова, ул. Цен-
тральная, д. 21

5

18 5318 Пермский край, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д. 10 7

Внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:
1.	 Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии. 
2.	 Решение представительного органа муниципального образования, либо Протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы;
3.	 Письменное согласие гражданина РФ;
4.	 Копия паспорта или документа, замещающего паспорт гражданина РФ, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав УИК, в резерв составов участковых комиссий;
5.	 Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 

3 x 4 см (без уголка);
6.	 Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);
7.	 Копия документа об образовании;
8.	 Если менялись Ф.И.О., копия подтверждающего документа.
Прием документов осуществляется с 23 апреля по 22 мая 2018 года по адресу: 

Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 35. Телефон для справок 8(34 294) 2-13-
43

Образцы документов размещены на сайте ТИК Юрлинского муниципального района в 
сети Интернет в разделе «Документы комиссии» http://81t005.permkrai.ru/

Территориальная избирательная комиссия
Юрлинского муниципального района



36
2 Контроль за своевременной 

откачкой воды из колодцев 
пожарных гидрантов и заполнением 
водой пожарных водоемов после их 
использования

Администрация поселения Постоянно 

3  Содержание в исправном 
состоянии       
пожарной и приспособленной 
техники,  обеспечение  ГСМ, 
запасными частями    

Администрация 
поселения,

ДПК  ОУ «Добровольная 
пожарная команда 

Пермского края» (ДПК)

Постоянно

4 Принятие мер по локализации 
пожаров и спасению людей 
и имущества до прибытия 
подразделений Государственной 
противопожарной службы

ДПК Постоянно

5 Организация опашки полей и 
обеспечение минерализованных 
полос возле населенных пунктов

Администрация поселения До 30 мая 2018 г.

6 Проведение бесед, лекций на темы 
о значении леса, необходимости 
осторожного обращения с огнем, 
соблюдение требований пожарной 
безопасности гражданами при 
пребывании в лесу. Разработка  
и распространение листовок по 
предупреждению лесных пожаров

Администрация 
поселения,

ДПК,
ГКУ «Юрлинское 

лесничество»

Постоянно 
в течение 

пожароопасного 
сезона

7 Организация и проведение рейдов 
в целях профилактики пожаров 
(с.Юрла, д.Зюздина, д.Лопва, 
д.Носкова, д.Пиукова, д.Саранина, 
д.Кырова)

Администрация района,
Администрация 

поселения,
МКУ «Юрлинское ЖКХ»,

14 ОНПР,  ПЧ-73,ОВД, 
СЗН, КДН, ВДПО, ДПК

По мере 
необходимости по 

согласованию

8 Продолжение  работы  по 
информированию населения о  
пожарной обстановке   

Администрация поселения Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                                                                                             № 84

Об установлении особого
противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона  № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожар-
ной безопасности» и решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Юрлинского муниципального района от 08.02.2018 г., в целях 
стабилизации обстановки, обусловленной ростом количества пожаров и предупрежде-
ния гибели людей на пожарах, Администрация Юрлинского сельского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Установить особый противопожарный режим на территории Юрлинского сель-

ского поселения на период с 03.04.2018г. по 20.07.2018г.
2.	 Утвердить прилагаемый План дополнительных мер по стабилизации обстановки 

с пожарами и их последствиями на территории Юрлинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского сельского по-
селения.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                    Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Юрлинского сельского поселения
от 03.04.2018 г. № 84

ПЛАН
дополнительных мер по стабилизации обстановки с пожарами

и их последствиями на территории Юрлинского сельского поселения

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок исполнения

1 Контроль за поддержанием в 
исправном состоянии пожарных 
водоемов, пожарных гидрантов, 
пирсов, устройств забора воды 
водонапорных башен и подъездов 
к ним

Администрация поселения Постоянно 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018                                                                                                                            № 87

О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами благоустройства на территории Юрлинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 04.09.2017 года № 240 
администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов 

Юрлинского сельского поселения в период с 16 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года.
2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству и сани-

тарной очистке населенных пунктов Юрлинского сельского поселения в составе соглас-
но Приложения 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий проведения месячника благоустройства и санитарной 
очистки населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, Приложение 2

4. С целью реализации мероприятий, указанных в приложении 2 назначить ответствен-
ных лиц:

в целом по поселению - и.о. директора МКУ «Юрлинское жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Корякина А.Л.;

на территориальных участках - главных специалистов территориальных участков.
5. Организациям, предприятиям всех форм собственности, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам:
5.1. Рекомендовать принять активное участие в месячнике по санитарной очистке и 

благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и (или) сооружениям от бытовых 
и промышленных отходов, мусора, дров, пиломатериала и т.д. на расстоянии 50 метров 
по периметру или до проезжей части в срок до 01.06.2018 года.

5.2. Запретить вывоз бытовых и промышленных отходов в неустановленные для этого 
места. Вывоз отходов производить в специально отведенное место для сбора твердых 
бытовых отходов - организованные свалки Юрлинского сельского поселения.

5.3. Запретить сжигание мусора, отходов вблизи жилых и нежилых домов, хозяйствен-
ных построек, в лесных зонах около населенных пунктов.

5.4. Запретить выброс мусора, отходов на дороги, обочины дорог, фасады, в парках, 
возле жилых домов, организаций и предприятий, слив сточных бытовых отходов за пре-
делами отведенного участка (за огороды, в кюветы, на дорогу).

5.5. Запретить мойку автотранспорта возле открытых водоемов, находящихся в черте 
населенного пункта, водоразборных колонок общего пользования с подключением шлан-
гов и вручную.

6. Комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на-
селенных пунктов Юрлинского сельского поселения:

6.1. Обеспечить контроль за ходом проведения месячника. При обеспечении контро-
ля руководствоваться в своей деятельности «Правилами благоустройства на территории 
Юрлинского сельского поселения», утвержденными Решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения № 240 от 04.09.2017 года.

6.2. Организовать проведение санитарных дней и субботника по уборке территории 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения от мусора и зимних накоплений.

6.3. Организовать в рамках поселения проведение конкурса на звание «Лучшая усадь-
ба, село (деревня, поселок) – 2018»,.

7. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая усадьба, село (деревня, поселок) – 2018», 
Приложение 3.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном 
сайте администрации Юрлинского сельского поселения.

9. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы админи-
страции Дружинину Н.А.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                             Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                   № 208

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан деревень Чужья, Келич, Деткина, Бадья, (далее – со-

брание граждан) по вопросу реорганизации муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Чужьинская основная общеобразовательная школа» в форме 
присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им.Л.Барышева».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 17 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 18 часов 00 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Чужьинский СК по адресу: д. Чужья, ул.Зелёная, 6.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей деревень 
Чужья, Келич, Деткина, Бадья, путем опубликования настоящего постановления в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске объявлений 
Чужьинского СК, а также размещение на официальном сайте администрации Юрлинского 
муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мелехину Н.А., 
заместителя главы Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава администрации -
глава Юрлинского муниципального района                                                                    Т.М. Моисеева
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14 Организация и проведение конкурса 

«Лучшая усадьба, село (деревня, по-
селок) – 2018»

с 01.06.2018 по 
23.06.2018 г.

Администрация Юрлинского 
сельского поселения

Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшая усадьба, село (деревня, поселок) – 2018»

1. Общие положения
Настоящее Положение о конкурсе «Лучшая усадьба, село (деревня, поселок) – 2018» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и условия проведения Конкурса, его 
информационное и организационное обеспечение, порядок участия и определения по-
бедителей и призеров.

2. Цели и задачи
Настоящее Положение о проведении конкурса разработано и принято в целях:
- повышения уровня благоустройства, санитарного, архитектурного и эстетического 

состояния территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образо-
вания «Юрлинское сельское поселение»; 

- развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в ра-
боте по месту жительства, в благоустройстве и содержании домов, придомовых террито-
рий, подъездов, мест отдыха, детских и спортивных площадок, стимулирования развития 
малых форм хозяйствования.

3. Организация конкурса 
Конкурс проводится по инициативе администрации Юрлинского сельского поселения.
Подготовка к проведению конкурса возлагается на администрацию Юрлинского сель-

ского поселения при участии всех жителей сельских населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образования «Юрлинское сельское поселение». 

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшая усадьба – 2018» подается заявка в адми-
нистрацию Юрлинского сельского поселения в свободной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества хозяев усадьбы, домашнего адреса и телефона.

Для участия в конкурсе в номинации «Лучшее село (деревня, поселок) – 2018» пода-
ется заявка в администрацию Юрлинского сельского поселения оформленная в свобод-
ной форме с кратким описанием о проделанной работе жителей, заявленного в конкурсе 
населенного пункта в его благоустройстве, подписанная старостой населенного пункта 
или лицом, представляющим интересы населенного пункта в конкурсе с указанием на-
селенного пункта и фамилии, имени, отчества представителя, его адреса и контактного 
телефона.

Заявки принимаются администраций Юрлинского сельского поселения по адресу: 
619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Свердлова, 31, каб. 2, тел. 2-18-25

4. Номинации конкурса 
«Лучшая усадьба – 2018»
Критерии оценки:
	 Высокая культура ведения личного хозяйства:
- отсутствие мусора, строительного и иного материала, находящегося вокруг и внутри 

усадьбы (вне зоны обозрения);
- состояние изгороди вокруг усадьбы, тротуаров и другие  элементов благоустрой-

ства;
- облагораживание приусадебной зоны: побелка растущих вокруг дома кустарников, 

деревьев, разбивка цветников;
- приведение фасадов жилого дома в порядок снаружи: покраска окон и другие  рабо-

ты;
- отсутствие травы, сорняков (крапивы, репейника) на придомовой территории.
	 Оригинальные идеи обустройства придомовой территории.
 «Лучшее село (деревня, поселок) – 2018»
Критерии оценки:
	 Чистота улиц, ухоженность домов, придомовых и общественных терри-

торий;
	 Участие жителей в месячнике по благоустройству и санитарной обра-

ботке мест общего пользования и зон отдыха (парков, скверов, памятников ВОВ, спор-
тивных и детских площадок), водных источников, въездных зон в село (деревню, посе-
лок), кладбищ. 

5. Сроки проведения конкурса
	 Прием заявок – с 14.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
	 Работа комиссии с выездом на места – с 01.06.2018 г. по 20.06.2012 г.
	 Награждение – на празднике «День села».
 6. Порядок подведения итогов
Итоги конкурса подводятся комиссией с выездом на место, визуально.
По результатам визуального осмотра Решение принимается открытым голосованием 

членами комиссии по каждому претенденту на призовое место в каждой номинации 
простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя Комиссии является решающим.

Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секрета-
рем комиссии. Особые мнения членов комиссии должны быть приложены к протоколу.

7. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами и призами: 
Номинация «Лучшая усадьба – 2018»:
1 место – 2000,00 руб.
2 место – 1000,00 руб.
3 место – 700,00 руб.
Номинация «Лучшее село (деревня, поселок) – 2018»:

Детский спортивный комплекс.

Приложение 1

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных 

пунктов Юрлинского сельского поселения

Дружинина Н.А., и.о. заместителя главы администрации Юрлинского сельского по-
селения -  председатель комиссии;

Перебатов В.Г., главный специалист по развитию инфраструктуры администрации 
Юрлинского сельского поселения, заместитель председателя;

Мельчакова Л.А., руководитель аппарата, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Сальникова Е.В., главный специалист-юрист администрации Юрлинского сельского 

поселения;
Мазеина Г.Г., ведущий специалист по ПБ и ЧС администрации Юрлинского сельского 

поселения;
Ташкинов С.И., главный специалист по ЖКХ МКУ «Юрлинское ЖКХ»;
Депутат Совета депутатов Юрлинского сельского поселения (по согласованию)
Специалист территориального участка администрации Юрлинского сельского по-

селения;
Староста микрорайона, деревни (по согласованию)

Приложение 2
ПЛАН

мероприятий проведения месячника благоустройства и санитарной очистки на-
селенных пунктов Юрлинского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование работ Срок

исполнения

Исполнители

1 Общая санитарная уборка населен-
ных пунктов

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ»,

организации, предприятия 
всех форм собственности, 

индивидуальные предприни-
матели, физические лица

2 Вывоз твердых бытовых отходов 
автотракторной техникой от жилых 
домов граждан и от других обще-
ственных мест населенных пунктов 
поселения согласно графика

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ»

3 Вывоз твердых бытовых отходов от 
установленных по улицам с. Юрла 
контейнеров ТБО мусоровозной ма-
шиной

понедельник, 
среда, пятница

МКУ «Юрлинское ЖКХ»

4 Дополнительное размещение кон-
тейнеров для сбора твердых бытовых 
отходов (по мере необходимости)

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ»

5 Приведение контейнерных площа-
док для сбора твердых бытовых от-
ходов в соответствии с п. 2.2.3. Сан-
ПиН 42-128-4690-88

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ»

6 Приведение в порядок (расчистка) 
подъездных путей к территориям 
свалок:

- свалка в с. Юрла;

- остальные свалки поселения

до 1 мая 2018 
года;

до 15 мая 2018 
года

МКУ «Юрлинское ЖКХ»

7 Проведение санитарной очистки об-
щественных территорий: централь-
ного стадиона в с. Юрла, парков, 
скверов (уборка мусора, текущий 
ремонт ограждений и т.д.)

до 1 мая 2018 МКУ «Юрлинское ЖКХ»

8 Санитарная очистка, ремонт выгреб-
ных и помойных ям, туалетов, распо-
ложенных на территории многоквар-
тирных жилых домов

до 31.05.2018 г. МКУ «Юрлинское ЖКХ»

9 Санитарная очистка берегов рек и 
водоемов от мусора

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ», 
организации, предприятия 
всех форм собственности, 

индивидуальные предприни-
матели, физические лица

10 Приведение в надлежащий вид па-
мятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (кос-
метический ремонт памятников и 
благоустройство их территорий)

до 1 мая 2018 года МКУ «Юрлинское ЖКХ»,

11 Приведение в надлежащее санитар-
ное состояние территорий кладбищ 
поселения (уборка территорий клад-
бищ, ремонт их ограждений и подъ-
ездов)

до 20 мая 2018 г. МКУ «Юрлинское ЖКХ»,

12 Провести осмотр и ремонт колод-
цев, ограждений, грейдирование до-
рог, подъездных путей, санитарную 
очистку придорожных полос и дру-
гих значимых объектов, провести 
дезинфекцию колодцев

Апрель-май МКУ «Юрлинское ЖКХ»

13 Проведение субботника по уборке 
территории населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения от 
мусора и зимних накоплений

08.05.2018 МКУ «Юрлинское ЖКХ», 
организации, предприятия 
всех форм собственности, 

индивидуальные предприни-
матели, физические лица
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018                                                                                                                            № 88

Об определении мест выпаса скота
в летне-пастбищный период

В целях упорядочения выпаса скота в летне-пастбищный период администрация Юр-
линского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить места для выпаса скота:
улицы: Пионеров, Коммунаров,70 лет Октября – поля (левая и правая стороны от авто-

дороги Юрла- Кудымкар);
улицы: Коммунальная, Набережная, Кувинская, Саранина, Козича, Комсомольский 

переулок, Крылова, Жукова, Калинина, Ударная, Комсомольская, 50 лет Победы, Парти-
занская, Советская, микрорайон Саранский - вдоль реки  Лопва;

улицы: Полевая, Чернышевского, Совхозная, Герцена, Восточная, Мелиораторов, Сво-
боды, Зеленая, Ст. Великопермского, Свердлова, Кудымова – урочище, поля за асфальтом 
дороги Юрла-Кудымкар по направлению дер. Конина;

улицы: Герцена, Весенняя, Нагорная, Победы, Восточная, Барышева, Октябрьская, 
Мичурина, Пермяцкая, Барабанова - на полях за АЗС;

улицы: Луговая, Колхозная, Кирова, ул. 1-е Мая, Октябрьская, Топоркова, Ватутина, 
Горького - пойма реки Лопва в сторону дер. Носкова (левый берег);

улицы: Северная, Пролетарская, Свердлова, Кирова, Горького, Садовая, д. Кырова - 
пастбище на правой стороне р. Лопва и левая сторона за мостом р. Лопва;

пос. Кирпичный - пастбище за старым п. Кирпичный (левая сторона р. Лопва) до пи-
томника  гослесхоза;

улицы Пушкина, Заболотная, Заречная - левый берег р. Лопва в сторону дер. Носкова;
1.1. Определить места для выпаса коз и мелкого скота:
-Правый берег р. Лопва в районе Коммунального;
- прилегающий загон к лесу за асфальтовой дорогой в районе автозаправки;
2. Владельцам скота в обязательном порядке приводить животных к месту пастьбы не 

позднее 8 часов 30 мин., и встречать не позднее 19 часов вечера по местному времени.
3.На территориальных участках решение вопроса о местах выпаса скота принимать на 

сходах граждан.
4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования через библиотеч-

ную систему и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации  Юр-
линского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ 
«Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                                                     Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 г.                                                                                                                     № 181

О внесении изменений и дополнений в Положение
об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Юрлинского
муниципального района, утвержденное постановлением
администрации района от 24.12.2012 г. №862
(в ред. Постановлений администрации Юрлинского
муниципального района от 02.10.2013 г. №651, от 02.10.2013 г.
№652, от 17.01.2014 г. №14, от 06.02.2014 г. №71, от 29.08.2014 г.
№536, от 17.02.2015 г. №84, от 03.11.2015 г. №356, от 30.12.2015 г.
№412, от 20.04.2016 г. №93, от 11.05.2017 г. №186, от 29.01.2018 г. №40)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Внести изменений и дополнения в Положение об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений Юрлинского муниципального района, утверж-
денное постановлением главы администрации района от 24.12.2012 г. №862:
1.1.	 п.5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается 

в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала образователь-
ных учреждений Юрлинского муниципального района с учетом категории учреждения 
согласно таблице 19.

5.2.1. Должностной оклад руководителя дошкольного образовательного учреждения 
устанавливается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персо-
нала дошкольных образовательных учреждений Юрлинского муниципального района с 
учетом категории учреждения согласно таблице 19.

5.2.2. Должностной оклад руководителя учреждения начального образования уста-
навливается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала 
учреждений начального образования Юрлинского муниципального района с учетом ка-
тегории учреждения согласно таблице 19.

5.2.3. Должностной оклад руководителя учреждения основного образования устанав-
ливается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала уч-
реждений основного образования Юрлинского муниципального района с учетом катего-
рии учреждения согласно таблице 19.

5.2.4. Должностной оклад руководителя учреждения среднего образования устанавли-
вается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала учреж-
дений среднего образования Юрлинского муниципального района с учетом категории 
учреждения согласно таблице 19.»

2.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района                                                                                        Н.А. Мелехин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                  № 203

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан деревень Пож, Сергеева, Тимина, Булдыри, Ефремо-

ва (далее – собрание граждан) по вопросу реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пожинская начальная общеобразовательная школа» 
в форме присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 3 мая  2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 17 часов 30 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Пожинский СДД, по адресу: д.Пож, улЦентральная,10.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей деревень Пож, 
Сергеева, Тимина, Булдыри, Ефремова путем опубликования настоящего постановления 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске объявлений 
Пожинского СДД, а также размещение на официальном сайте администрации 
Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2018                                                                                                                     № 207

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и проведения собрания граждан в Юрлинском муниципальном рай-
оне», п. 3.17 Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденное 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.05.2015 № 255 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе» в целях 
оптимизации сети образовательных учреждений, повышения качества образовательной 
услуги, Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Провести собрание граждан деревень Вятчина, Большая-Половина, Ананькина, 

Сенюшова, Щеколова (далее – собрание граждан) по вопросу реорганизации муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вятчинская основная обще-
образовательная школа» в форме присоединения его к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Юрлинская средняя  общеобразовательная школа 
им.Л.Барышева».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 14 мая 2018 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 15 часов 15 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — филиал Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» 
Вятчинский СК по адресу: д.Вятчина, ул. Центральная, 15.

3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления 
образования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.

4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей деревень Вятчина, 
Большая-Половина, Ананькина, Сенюшова, Щеколова путем опубликования настоящего 
постановления в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», объявление на доске 
объявлений Вятчинского СК, а также размещение на официальном сайте администрации 
Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления на Мелехину Н.А., заместите-
ля главы Администрации Юрлинского муниципального района.

Глава Администрации -
глава Юрлинского муниципального района                                                                     Т.М. Моисеева
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) встречается во многих 

регионах России.
Что это такое?

Первое описание ее было сделано в 1935 году на Дальнем Востоке, затем выяснилось, 
что она распространена в Московской, Тульской, Ярославской, Самарской, Тверской об-
ластях, Предуралье. Заболевание характеризуется избирательным поражением кровенос-
ных сосудов почек.

Инфекция вызывается вирусами рода Хантавирусов, их переносчиками выступают 
лесные и полевые мыши. Вирус выделяется в окружающую среду со слюной и испражне-
ниями грызунов, заражение происходит при вдыхании воздуха, загрязненного частицами 
высохших выделений мышей, возможен и пищевой путь заражения — через продукты.

Люди достаточно восприимчивы к заболеванию, но для окружающих больной человек 
не представляет опасности. Перенесенная инфекция оставляет после себя стойкий по-
жизненный иммунитет.

Что происходит?
Инкубационный период составляет 7-46 дней. Возбудитель ГЛПС поражает крове-

носные сосуды. В результате их проницаемость повышается, происходит выход плазмы 
— жидкой части крови — в окружающие ткани. Сама же кровь сгущается, нарушается 
работа ее свертывающей системы. В большей степени страдают сосуды почек, разви-
вается острая почечная недостаточность, возможет даже разрыв почки. Помимо этого 
характерны и общие реакции организма на вторжение вируса — высокая температура 
(лихорадка), интоксикация и другие.

Болезнь обычно начинается внезапно, с острых и интенсивных головных болей пре-
имущественно в надглазничных и височных областях. Одновременно — в течение не-
скольких часов — нарастает температура тела. Она быстро достигает 38-40°С. К концу 
первого дня многие больные отмечают снижение остроты зрения. Отмечается также 
тошнота, доходящая до рвоты, часто появляется икота.

Температура удерживается в течение 3-5 дней, затем постепенно снижается, но со-
стояние больных не улучшается, а наоборот. В это время развивается почечный синдром, 
характеризующийся болями в поясничной области и животе, снижением количества вы-
деляемой мочи, в тяжелых случаях возможна анурия (полное отсутствие мочи).

К концу второй недели болезни рвота прекращается, исчезают боли в пояснице и жи-
воте, количество суточной мочи может достигать 5 и более литров. Переход в период 
выздоровления отмечается обычно к 4-ой неделе заболевания.

Диагностика
В первый период болезни распознать ГЛПС бывает сложно. От острых респираторных 

заболеваний ее можно отличить по отсутствию насморка, кашля и других симптомов по-
ражения дыхательных путей, а от кишечных инфекций — поздним появлением болей в 
животе и рвоты, которые с течением болезни только усиливаются.

Основной диагностический признак — резкое уменьшение количества мочи и ухудше-
ние состояния больного после нормализации температуры тела. Возможно также лабо-
раторное подтверждение диагноза ГЛПС.

Лечение
Лечение проводится в условиях инфекционного отделения. Назначается противовос-

палительное лечение, нормализация выделения мочи. Не применяются препараты, уси-
ливающие поражение почек.

Профилактика
Сводится к мерам по защите от грызунов при нахождении на природе. Так, следует 

избегать зарослей травы, а запасы пищи необходимо хранить в недоступных для мышей 
местах и таре.

ПРИВИВКА ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА — КАКАЯ ЛУЧШЕ
Содержание:
Профилактика клещевого заболевания
Эффективность вакцинации
Препараты против клещей
Схема вакцинации от клещевого энцефалита

Одно из тяжёлых и сложно протекающих нейроинфекционных заболеваний — клеще-
вой энцефалит. К группе риска относится население любого возраста и половой принад-
лежности. Городские жители могут с легкостью заразиться, так как насекомые в период 
активности распространяются по газонам, деревьям на аллеях. А если вы любите по-
гулять по лесу или планируете провести отпуск у речки, то защититься будет сложно. 
Прививка от клещевого энцефалита считается эффективным методом профилактики и 
защиты. Но делать ее необходимо по определенной схеме. Подробнее о вакцинации от 
энцефалита, когда ставить инъекцию и многое другое, обсудим с нашими читателями.

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
В кровь вирусы попадают от кровососущего насекомого — клеща. Он всего лишь раз-

носчик вируса, на жизнедеятельность насекомого заражение не влияет. Последствия за-
болевания в 80% случаев приводят к инвалидности, в 10% к смерти и только 10% перено-
сят инфекцию без последствий. До 2010 года энцефалитные клещи в России встречались 
только в лесополосе и полях.

В конце 2015 года 85% заразившихся проживали в городской зоне и не выезжали на 
природу. Каждый 10-й клещ является разносчиком заболевания.

Определить какое насекомое укусило пациента можно только после анализа, который 
выполняется платно и стоит от 500 р. Результаты будут готовы через 3 дня, за это время 
энцефалит успеет перейти из начальной формы в стойкое заболевание.

Существует несколько способов профилактики:
•	 Лёгкий — защита при помощи плотной одежды и репеллентов (спреев, мазей, 

тоников). Ими обрабатываются все открытые части тела перед прогулкой;
•	 Специальная мера защиты — прививка от клещевого энцефалита. Является обя-

зательной для людей, проживающих в регионах с повышенным риском или, отправляю-
щихся туда, в командировку или отпуск.

Вакцинация от клещевого энцефалита является наиболее надежным и эффективным 
методом защиты и профилактики людей. Обработка и специальная одежда могут защи-
тить лишь на время и не помогут при укусе насекомого. Поэтому людям с самой совре-
менной защитной экипировкой нужно ставить вакцину.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
Активнее всего насекомые с начала мая по конец июня, но делать вакцинацию необхо-

димо раньше. Вирус, попадая в кровь, не сразу проявляет себя агрессивно. Нужно чтобы 
прошло время. Инкубационный период может протекать до двух недель.

При заражении у больного могут наблюдаться следующие признаки:
•	 покраснение кожного покрова лица, шеи;
•	 головные боли острого характера;
•	 повышенная температура (38–40°);
•	 тошнота;
•	 озноб или наоборот внезапные приступы жара;
•	 тянущая мышечная боль в плечевом, шейном и грудном отделах;
•	 ноющие боли суставов и мышц в верхних и нижних конечностях.
Вакцинация против клещевого энцефалита выполняется неактивной формой вируса. 

Побочных эффектов у вакцины минимально, поэтому она является безопасной. Противо-
показаниями могут являться хронические заболевания сердца, легких, онкология, тяже-
лая форма сахарного диабета, беременность.

После профилактики человек может заразиться, но в организме уже присутствуют ан-
титела, поэтому протекает заболевание практически незаметно и без осложнений. Ста-
вить прививку нужно в любом возрасте по схеме, которая утверждена Министерством 
образования. В регионах с повышенной опасностью инъекция включена в календарь 
прививок.

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
От клещевого энцефалита в наших поликлиниках детям и взрослым делают отече-

ственные и импортные вакцины. В связи с санкциями в конце 2015 года купить импорт-
ную вакцину сложнее. Действие у отечественных и импортных вакцин мало чем отли-
чается. Просто наше население подвержено мнению, что импортные препараты ставить 
более безопасно. Региональный Минздрав предлагает делать процедуру доступными 
вакцинами.

Самые популярные препараты детям и взрослым и их побочные действия, представля-
ем в виде таблицы:

Перед прививкой врач должен взять анализы на индивидуальную непереносимость у 
пациента. Только после результатов, можно ставить прививку. К каждому из препаратов 
прилагается инструкция, где схема, когда нужно делать инъекцию четко описывается.

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Когда ставить вакцину зависит от выбранной схемы. Делать вакцинацию от энцефа-

литного клеща можно по двум схемам:
•	 стандартная;
•	 ускоренная схема.
Рассмотри стандартную схему применения различных вакцин, когда ставить препарат 

можно не спеша:
•	 Очищенная сухая вакцина клещевого энцефалита — 1 инъекция в любое время, 

2 через 6–7 месяцев.
•	 Энцевир — первая в любой день, вторая ставиться через 5–6 месяцев.
•	 Энцепур — первая в любое время, вторая через 4–8 недель.
•	 ФСМЕ-Иммун Инжект — Джуниор — первая в любой день, 2 через 4–12 недель.
Ускоренная схема применения прививок, когда ставить инъекцию необходимо быстро. 

Первым уколом схема мало отличается от традиционной. Вторую вакцинацию можно 
сделать с более коротким промежутком времени:
•	 Очищенная сухая — вторая через 2 месяцев.
•	 Энцевир — вторая через 2 недели.
•	 Энцепур — вторая через 1 неделю, третья ставится через 21 сутки.
•	 ФСМЕ-Иммун Инжект — Джуниор — 2 недели.
Первая прививка от энцефалита в России ставится зимой или весной, вторая по схеме. 

Через 12 месяцев можно сделать ревакцинацию. Затем прививаться стоит раз в 3 года. 
Если в декабре — январе прививка от энцефалита не была сделана, то выбирается уско-
ренная схема, когда промежуток между первым и вторым уколом небольшой. Если одна 
ревакцинация пропущена, то сделать прививку придется сначала.

Более подробно о заболевание и вакцинации против него, можно узнать на видео:
В клиниках России в основном представлены недорогие отечественные препараты. 

Покупать импортную вакцину необходимо самостоятельно. А когда ставить прививку, 
зависит от вашего желания. 

Пермский край получил высокую оценку за развитие сети МФЦ
Минэкономразвития Российской Федерации представил рейтинг регионов, в которых 

эффективно реализуется проект по созданию и развитию сети многофункциональных 
центров. По итогам IV квартала 2017 года Пермский край вновь показал высокие ре-
зультаты, войдя в число лидеров по развитию сети МФЦ. Результаты исследования были 
озвучены в Москве на VII Всероссийском семинаре «МФЦ будущего». 

Отметим, что рейтинг составляется ежеквартально и представляет собой комплексную 
оценку деятельности органов исполнительной власти по развитию сети центров «Мои 
документы» в каждом конкретном регионе. При оценке учитываются такие показатели, 
как: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» (прим.: в Пермском крае она составляет 97,73%) со-
ответствие помещений многофункциональных центров фирменному стилю; использова-
ние системы мониторинга качества предоставления услуг (прим.: средняя оценка каче-
ства предоставления услуг в пермских МФЦ, выставленная гражданами через сервис 
«Ваш контроль» в прошлом году, составляет 4,9 балла из 5 возможных).

В течение всего 2017 года Пермский край сохранял лидирующие позиции, получая по-
ложительную оценку Минэкономразвития РФ. По итогам IV квартала высокий уровень 
эффективности организации деятельности сети МФЦ, помимо нашего региона, проде-
монстрировали еще 70 регионов. Согласно рейтингу за III квартал, регионов с высоким 
уровнем эффективности организации деятельности сети МФЦ было 59.

Напомним, первый в Пермском крае офис МФЦ, рассчитанный всего на 13 окон, от-
крылся шесть лет назад. В настоящий момент в регионе выстроена масштабная сеть 
центров «Мои документы» – 53 филиала, более 200 территориальных подразделений. В 
МФЦ можно получить более 1000 видов услуг.

Высокая динамика развития сети МФЦ в Прикамье не раз была отмечена аппаратом 
Правительства Российской Федерации. Распоряжением Правительства от 19 июля 2016 
года центру объявлена благодарность за большой вклад в работу по совершенствованию 
предоставления государственных и муниципальных услуг. В 2016 году Пермский край 
был признан победителем в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса» и на-
граждён грамотой Министерства экономического развития РФ. Пермские филиалы «Мои 
документы» неоднократно становились лауреатами всероссийского конкурса «Лучший 
многофункциональный центр России».
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Спрашивайте – Отвечаем
Вопрос: Мне исполнилось 60 лет, но мне отказали в назначении 

страховой пенсии. Знаю, что в 2018 году требуемый стаж для на-
значения пенсии не менее 9 лет, а у меня свыше 11 лет. Объясните 
причину отказа

Ответ: Действительно, по нормам нового пенсионного за-
конодательства требуемый страховой стаж в 2018 году не менее 9 
лет. Это первое условие. Вторым условием является минимальная 
сумма индивидуальных пенсионных баллов. Их в 2018 году долж-
но быть не менее 13,8.

Только при соблюдении и наличии двух этих условий назнача-
ется страховая пенсия.

У Вас страховой стаж 11 лет 9 месяцев 12 дней.
Общий трудовой стаж на 31.12.2001 года составил 9 лет,
на 31.12.1990 года – 6 лет.
Средний заработок за период с 01.01.1982 по 31.12.1987 года по 

90 рублей в месяц.
Сумма страховых взносов 56400,00 рублей по выписке из Ваше-

го индивидуального лицевого счета (СНИЛСа).
С 01.01.2008 года Вы не работаете официально.
Отношение Вашего среднего заработка к среднемесячной за-

работной плате в Российской Федерации составило 0,464.
При таком отношении заработков применяется расчетный раз-

мер пенсии на 01.01.2002 года в сумме 660 рублей.

660 – 450 = 210 рублей (при полном стаже 25 лет для мужчин)
210 х 9 лет (имеющегося стажа на 31.12.2001 г.) : 25 (требуемый 

стаж для мужчин на 31.12.2001 г.) = 75,60 рублей (пропорциональ-
но имеющемуся стажу)

С учетом индексации 424,48 рублей (75,60 х 5,6148)
Сумма валоризации 424,48 х 16% = 67,92 рублей (16%, где 10% 

Ваш расчетный капитал, сформированный до 2002 года и еще 6% 
за каждый год трудового стажа на 31.12.1990 года)

Итого 424,48 + 67,92 = 492,40 рублей, количество баллов равно 
492,40 : 64,10 = 7,682

По страховым взносам 56400 : 228 = 247,37 рублей
Количество баллов 247,37 : 64,10 = 3,859
Итого Ваш индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) = 

11,541 = (7,682 + 3,859) при требуемом 13,8.
В связи с отсутствием требуемой величины ИПК права на пен-

сию у Вас не имеется.
Право на социальную пенсию у Вас возникнет в 65 лет.
Отдел ПФР рекомендует: 
•	 Всем застрахованным лицам готовить документы для вы-

хода на пенсию за год до исполнения пенсионного возраста и зара-
нее узнавать свой страховой стаж и индивидуальный пенсионный 
коэффициент.
•	 Дорабатывать стаж и увеличивать индивидуальный пен-

сионный коэффициент, устраиваясь на официальную работу.
•	 Ежегодно сверять свою выписку из индивидуального ли-

цевого счета (по СНИЛСу) на предмет своевременных перечисле-
ний работодателем страховых взносов на Вас.
•	 Приобрести стаж и индивидуальный пенсионный коэф-

фициент, вступив в добровольные правоотношения

Начальник Отдела ПФР                                                                                
Е.И. Филиппова

Спрашивайте - Отвечаем
Вопрос: Я являюсь руководителем своей организа-

ции, ее единственным участником (учредителем), соб-
ственником имущества, единственным членом орга-
низации, т.е. у меня отсутствуют наемные работники.

Необходимо ли мне предоставлять в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации  сведения о за-
страхованных лицах по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ?

Ответ: В соответствии с пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» страхователями в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту их учета представляются: сведения о страхо-
вом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ – ежегодно не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о 
застрахованных лицах по форме СЗВ-М – ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем).

Застрахованными признаются лица, работающие по тру-
довому договору, в том числе руководители организаций, яв-
ляющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций, собственниками их имущества или по 
договору гражданско-правового характера, предметом которо-
го являются выполнение работ и оказание услуг (пункт 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации»).

При этом согласно статье 16 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудовые отношения между работником и 
работодателем возникают на основании фактического допу-
щения работника к работе с ведома или по поручению работо-
дателя или его уполномоченного на это представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, работодатель, зарегистрированный в 
Пенсионном фонде Российской Федерации в качестве стра-
хователя по обязательному пенсионному страхованию, 
обязан представлять отчетность по индивидуальному (персо-
нифицированному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в 
отношении застрахованных лиц, состоящих с данной органи-
зацией в трудовых отношениях, в том числе руководителей ор-
ганизации, являющихся единственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, собственника их имущества.

Начальник Отдела ПФР                                                                                 
Е.И. Филиппова

Напоминаем владельцам садово-огородных участков и жителям края, планирующим 
посещение леса, меры профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

(ГЛПС)
На территории Пермского края с 2017г. отмечается неблагополучие по  заболеваемости природно-

очаговыми инфекциями, в том числе по заболеваемости лептоспирозом и геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом (ГЛПС). В Пермском крае в 2017 году отмечается рост заболеваемости 
ГЛПС в 2,9 раза в сравнении с 2016 годом и превышение в 3,3 раза показателя РФ.

В 2017 году на территории округа зарегистрировано 14 случаев заболевания геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом, показатель заболеваемости ГЛПС составил 13,2 на 100 тысяч 
населения, в 2016 году показатель заболеваемости ГЛПС - 0,9 на 100 тысяч населения. Неблаго-
получными территориями  по заболеванию ГЛПС являются: Кудымкарский район -7 случаев (по-
казатель 33,1 на 100 тысяч населения), Юрлинский район - 3 случая (показатель 34,8 на 100 тысяч 
населения). Показатель заболеваемости по Пермскому краю составляет 18,5 на 100 тыс. населения. 

Одной из причин такого уровня является рост (в 3раза) численности рыжей полевки – основного 
носителя вируса ГЛПС в природе края.

Пути передачи инфекции - воздушно-пылевой, через инфицированные пищевые продукты, воду 
и при соприкосновении кожи, слизистых оболочек с зараженными предметами, реже при укусах 
зверьков.

Особенно опасен весенний период расчистки территории, период строительства садового домика, 
т. к. во время этих работ контакт со зверьками и их выделениями происходит чаще, поэтому владель-
цы садово-огородных участков должны строго соблюдать основные мер профилактики:

1. Скоплению зверьков способствует захламление территории. Поэтому сады и прилегающие к 
ним лесные массивы надо поддерживать в хорошем санитарном состоянии, не устраивать свалок из 
пищевых отходов, выполотой травы, строительного мусора.

2. Два раза в год - весной, до начала сезона, и осенью - необходимо проводить в саду плановое 
истребление грызунов.

3. Уборку в садовых домиках проводить только влажную - с применением дезинфицирующих 
средств (по вирусному режиму – указан в инструкции к дез. средству), потому что при сухой уборке, 
подметании, пыль, содержащая вирус, попадает в зону дыхания человека. На руках должны быть 
резиновые перчатки, на лице - маска (респиратор, платок). Весной помещение необходимо прове-
тривать, постельное белье проглаживать утюгом или обрабатывать паром.

4. Не следует оставлять продукты в доступных для грызунов местах.
5. Во время работы на участке не рекомендуется курить и принимать пищу. Перед приемом пищи 

и после окончания работы тщательно вымыть руки с мылом.
6. Нельзя употреблять без термической обработки пищевые продукты, которые были повреждены 

или загрязнены грызунами. Овощи или фрукты перед едой необходимо промывать водой и обдавать 
кипятком. Поврежденные грызунами корнеплоды не использовать или подвергать термической об-
работке, предварительно удалив поврежденную часть.

Заразиться ГЛПС можно также и в лесу, где обитают грызуны, т.к. истребить их там невозможно. 
Основное средство профилактики - осведомленность о правилах поведения во время посещения леса:

1. При выборе места для ночевки или дневного отдыха избегать захламленных участков леса с 
обильным кустарником, травой, старыми пнями и поваленными деревьями. Для этой цели лучше 
выбрать опушку леса или поляну. На землю постелить легкое одеяло, плащ, любую плотную ткань, 
чтобы не соприкасаться с зараженной грызунами почвой, лесной подстилкой и травой.

2. Продукты, принесенные с собой, нельзя оставлять на земле. Перед приемом пищи необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом или протереть их кожным антисептиком.

3. Использовать для питья кипяченую или бутилированную воду.
3. Собирая хворост для костра, желательно закрывайте нос и рот платком или другой тканью.
4. При ночевке в палатке хорошо прикройте все щели, через которые могут проникнуть грызуны, 

а площадку перед входом обрызгайте пахучей жидкостью, отпугивающей зверьков (бензин, скипи-
дар).

5. Не допустимы ночевки в копне сена, соломы, т. к. часто они бывают заражены выделениями 
грызунов.

Соблюдая эти меры профилактики, вы сможете уберечь себя и своих близких от заболева-
ния.

Для справки: ГЛПС - тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает почки и другие жиз-
ненно-важные органы и системы.

Возбудитель болезни - вирус, размножающийся в организме некоторых млекопитающих и чело-
века. Источник инфекции - грызуны (рыжая полевка, лесная и полевая мыши). Леса, где обитают 
зараженные вирусом зверьки, называются природными очагами ГЛПС. Больной человек не является 
источником инфекции для окружающих. Люди могут болеть ГЛПС в любое время года, но особенно 
часто летом и осенью.

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
81:04:0000000:39 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных до-
лей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Суворова Татьяна Николаев-
на, почтовый адрес: 619222, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Остров, ул. Мира д.5. 
Контактный телефон: 89519235106. Проект 
межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Обросовым Дени-
сом Юрьевичем (квалификационный аттестат 
№59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Перм-
ский край, Юрлинский район, д. Пиукова. 
Адрес электронной почты: denis.obrosov@
mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-
99. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 81:04:0000000:39. Адрес (местопо-
ложение): Пермский край, р-н Юрлинский, 
Титовский территориальный участок. С про-
ектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 619200, Пермский 
край, с. Юрла, ул. Ленина, д.18. Обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков, 
предложения о доработке проекта межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения 
кадастровым инженером по адресу: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, 
ул. Ленина д.18, а также органом кадастрово-
го учета по адресу: 619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла, ул. Ленина д.15. 
Возражения должны содержать: фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли (долей) земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного 
участка, копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
81:04:0000000:39 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных до-
лей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельных участков. 
Заказчик работ: Отегова Мария Федоровна, 
почтовый адрес: 619222, Пермский край, 
Юрлинский район, д. Остров, ул. Пролетар-
ская, д.3. Контактный телефон: 89026493092. 
Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Сизовым 
Владимиром Вадимовичем (квалификаци-
онный аттестат  №59-14-879). Почтовый 
адрес: 619327, Пермский край, с. Кочево, ул. 
Олега Кошевого, д.16. Адрес электронной 
почты: vcizov@mail.ru. Контактный телефон 
89082787817. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 81:04:0000000:39. 
Адрес (местоположение): Пермский край, 
р-н Юрлинский, Титовский территориальный 
участок. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
619327, Пермский край, с. Кочево, ул. Олега 
Кошевого, д.16. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, предложения о 
доработке проекта межевания принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения кадастровым 
инженером по адресу: 619327, Пермский 
край, с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д.16, а 
также органом кадастрового учета по адресу: 
619200, Пермский край, Юрлинский район, 
с.Юрла, ул. Ленина д.15. Возражения должны 
содержать: фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с пред-
ложенными размером и местоположением 
границ выделяемого в счет земельной доли 
(долей) земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка, копии 
документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.


