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Новости проекта «Театр – территория детства»,
реализуемого МБУ ДО «Юрлинской ДШИ» в 2018 году

Летний этап реализации проекта предполагает показ музыкального спектакля по 
мотивам русской народной сказки «Репка» (автор театрализованной постановки препо-
даватель музыкального отделения Юрлинской ДШИ, руководитель данного проекта И.С. 
Ковшевная).

Музыкальная театрализованная постановка предназначена для воспитанников до-
школьных учреждений села Юрла. С 18 по 21 июня в актовом зале ДШИ собирались до-
школята детских садов, чтобы приобщиться к театральной культуре, стать соучастника-
ми театрального действия, поучаствовать в художественных мастер-классах. Спектакль 
содержал в себе идею взаимодействия с публикой: сказочные герои не только показывали 
свою историю, но и играли со зрителем, дали мастер-класс по игре с народными инстру-
ментами (деревянные ложки), провели танцевальный и художественный мастер-классы, 
весь спектакль сопровождался живой музыкой, которая придавала настроение, помогала 
создать образ героев. В данном мероприятии приняли участие более 100 воспитанников 
детских садов села Юрла.

Взрослые и дети благодарили артистов (педагогов и учащихся Юрлинской ДШИ), 
пожелали новых спектаклей театральной труппе, чтобы снова встретиться, так как по-
добные мероприятия очень плодотворно влияют на развитие детей именно этого возрас-
та, когда они восприимчивы к музыке, к театральному действу.

Дальнейшая работа проекта предполагает проведение театрального конкурса сре-
ди детских дошкольных учреждений села Юрла, в котором воспитанники детских садов 
и их педагоги проявят себя в театральном искусстве. Всем участникам конкурса хочется 
пожелать творческих успехов и новых встреч.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Пермского края.

Акция «Жить правильно – это Здорово»
На базе лагеря дневного пребывания структурного подразделения Дом детского 

творчества МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева»  
прошла акция «Жить правильно – это Здорово». Целью данной Акции являлось создание 
условий для профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 
При проведении Акции к участию в мероприятиях привлекались сотрудники правоохра-
нительных органов, службы пожарной охраны, ГИБДД, учреждения здравоохранения и 
других ведомств и учреждений. 

Акция проводилась в период с 04.06.2018 г. по 26.06.2018 г. и включала в себя 
отдельные мероприятия, такие как, « Моя безопасность»; «Молодежь выбирает…», 
«Жестокость – это не метод…»; «Дорогой памяти»; «День друзей»; Экологическая 
акция «Я люблю свое село»; «Если хочешь быть здоров – спортом занимайся!» и 
«Творческий день» - в этот день ребята путешествовали по станциям, на которых вы-
полняли различные задания, у детей закреплялись  навыки ведения здорового образа 
жизни, навыки безопасного поведения; были закреплены знания основ действующего 
законодательства;  формирование ответственного отношения к окружающему.

04.06.2018 г. прошло мероприятие «Моя безопасность» в виде информационно – 
познавательной игры, в которой дети путешествовали по станциям. На станциях сотруд-
ники служб профилактики, с использованием активных форм (викторина, ситуационная 
вводная, эстафета, разгадывание кроссворда, творческая лаборатория) разъясняли и зада-
вали детям вопросы безопасности и меры ответственности за совершение противоправ-
ных деяний. Детям было показано оборудование машины Скорой помощи, пожарной ма-
шины, машины ГАИ, ребята наглядно увидели, как оно работает и как им пользоваться, 
сами практически смогли все потрогать. Мероприятие детям очень понравилось.

15.06.2018 г. прошло мероприятие «Дорогой памяти» в виде познавательной 
игры, ребятам было предложено путешествие по местам, имеющим значение в истории 
становления села Юрла. Детям рассказывалось об исторических местах, объектах, зда-
ниях, их истории и назначении в определенный период времени. Ребята было интересно 
узнать много нового из истории своего села . 

a Нам рассказывали историю храма. 
Научили ставить свечи и подарили иконки. 
Дети были в восторге от того как тепло нас 
приняли.
a Юрлинская земская больница. Зда-

ние, расположенное в восточной части 
села, на территории больничного городка, 
практически идентично такому же в с. Коса.
a Краеведческий музей. Дети узнали 

много интересных подробностей о великой 
отечественной войне, о детстве и жизни из-
вестного шахматиста Михаила Таль.
a Районная библиотека. Дети узнали, 

где раньше была библиотека. Какие книги 
были в ней.

18.06.2018 прошло мероприятие Экологическая акция «Я люблю свое село». В 
ходе мероприятия дети убирают мусор на определенной территории. Дети очень любят 
свое село, поэтому с радостью убирали мусор.

19.06.2018 прошло мероприятие «Если хочешь быть здоровым – спортом за-
нимайся!»

Мероприятие прошло в плавательном бассейне. Дети были очень рады тому, что 
они туда съездили. Они от души веселились, некоторые научились плавать. Поездка всем 
очень понравилось и у них есть желание съездить еще.

20.06.2018г. прошло мероприятие «Творческий день». Было 4 станции: музы-
кальная (угадай мелодию), сказочная (Сценка на тему, танцевальная и художественная 
(дополни рисунок).

Гастроли кукольного театра Коми-Пермяцкой детской библиотеки
им. А.Н. Зубова

20 июня 2018 года в селе Юрла произошло замечательное событие. К нам при-
ехал на гастроли кукольный театр Коми-Пермяцкой детской библиотеки. Сыграны два 
спектакля, для детей МБДОУ «Юрлинский детский сад №3» и для детей площадки МБОУ 
«Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева». «Сестрица и братец» хотя и не продолжи-
тельный спектакль, всего 20 минут, но больше и не надо – детям свойственна неусидчи-
вость. На протяжении спектакля зрители не скучали, а были вовлечены в сказочный про-
цесс и очень эмоционально реагировали на происходящее в зале, смотрели всю сказку 
с большим интересом. 

Кукольниками проведена большая работа. Стоит отметить, что персонажи, дом, 
предметы обихода - все сделано с любовью, отличные декорации, музыка. Очень понра-
вились завораживающие куклы.

Это замечательный спектакль! Сюжет понятный и поучительный, Спасибо артистам 
за их игру, очень приятно было увидеть их после спектакля, когда они вышли к зрителям, 
держа свои куклы!

Было интересно и взрослым и детям.

Директор МБУК
«Юрлинская ЦБС»                                                                                          Чеклецова Л.А.
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Лето – это маленькая жизнь!
Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения практического опыта 

ребёнка, творческого освоения новой информации, её осмысления, формирования новых умений 
и способностей, которые составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 
жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, вос-
становление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при образовательном учреждении.

Летний лагерь - место интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, 
педагогами, которые их понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ставят оценок.

В связи с этим, на базе МБОУ «Юрлинская СОШ им. Л. Барышева» работал профильный 
оздоровительный лагерь «Радуга». И в этом есть большие преимущества: посещая школьный ла-
герь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, 
своевременно накормлен, занят интересными делами, повышает образовательные компетенции, а 
вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи. Для родителей важен ещё и тот факт, что 
педагоги являются работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, поэтому 
мамы и папы спокойны за своих детей. 

Вот и этим летом наша школа распахнула двери для 93 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
Период  работы  с 04.06 по 26. 06 2018г.

Работа лагеря  велась по составленному распорядку дня с 9:00 до 15:00 согласно плану 
мероприятий.

Воспитанники были разделены на четыре отряда, в первый же день под руководством вос-
питателей придумали названия и девизы своих отрядов: первый отряд - «Одуванчики», второй от-
ряд «МТС», третий отряд «Клевые ребята», четвертый отряд «НЛО».

Каждый ребенок имел возможность выбрать один из семи профилей, который он посещал 
на протяжении всей смены в определенные часы. Выбрать занятие по душе можно было из следу-
ющих профилей:

- «Компьютерный»
- «Экологический»
- «Кадетский»
- «Английский язык»
- «Школьная служба примирения»
- «Психологический»
- «Организационный» 
Работа профилей позволила повысить образовательные компетенции детей в увлекатель-

ной форме основываясь на их предпочтениях. 
В первые дни работы лагеря с сотрудниками и воспитанниками были проведены необхо-

димые мероприятия по профилактике несчастных случаев: инструктажи, беседы, практические тре-
нировки по эвакуации людей из здания при непосредственном участии медицинского работника, 
представителей контролирующих ведомств.

Работа лагеря проходила по программе «Радуга» согласно плану мероприятий. Символом 
смены стала «Радуга», окруженная детскими ладошками.

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга уча-
щихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, 
ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных инте-
ресов, наклонностей и возможностей 

В течение всей оздоровительной смены решались следующие задачи:
- Создание условий для организованного отдыха детей;
- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления;
- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;
- Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование окру-

жающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка;
- Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на ин-

дивидуальном личностном потенциале.
Игры на воздухе благотворно влияют на весь организм в целом, на физическое и психиче-

ское здоровье ребенка. С этой целью были организованы ежедневные систематические прогулки и 
солнечные ванны на свежем воздухе.

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для укре-
пления их здоровья – это и было нашей задачей. И этой задаче была подчинена вся проводимая в 
летнем профильном лагере воспитательная, спортивная, образовательная работа.

С целью активизации отдыха и творческого потенциала воспитанников, каждый день, про-
ведённый в лагере, имел определённую тематику и соответствующее содержание.

Работа площадки строилась во взаимодействии с общественными организациями села - 
библиотека, дом культуры, дополнительное образование.

Планирование работы и проведение мероприятий осуществлялось с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей: при проведении спортивных, творческих, игровых программ 
подбор команд и участников осуществлялся в соответствии с возрастом. Все воспитанники были 
включены в творческую и спортивную деятельность, что способствовало хорошему оздоровитель-
ному эффекту в период пребывания в лагере. 

Таким образом, итогами работы по программе лагеря «Радуга» стало:
Незабываемое впечатление осталось у ребята о проведенном времени в школьном летнем 

лагере. Они многое узнали, многому научились. Ребята загорели, окрепли, подросли.
В заключении необходимо отметить высокий профессионализм, ответственность и забот-

ливое отношение к детям воспитателей, вожатых, работников столовой, медицинской сестры и тех-
нического персонала, работавших в лагере, что стало залогом успешного отдыха и оздоровления 
детей. 

Начальник Лагеря
с дневным пребыванием детей                                                                         С.Н. Колдомов

Итоги Конкурса

Подведены итоги окружного Конкурса на соискание премии Министерства по делам Коми-
Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства.

Премия присуждается профессиональным и самодеятельным коллективам, отдельным авто-
рам и исполнителям за произведения и работы, отличающиеся новизной и оригинальностью, полу-
чившие общественное признание и вносящие значительный вклад в сохранение, изучение, развитие 
и популяризацию коми-пермяцкой национальной культуры и искусства.

Ежегодно присуждается не более 7 премий в следующих номинациях:

1. театральное искусство - «За лучшую женскую роль им. А.Г. Котельниковой», «За лучшую 
мужскую роль им. В.Г. Мазеина»;

2.книгоиздание и библиотечное дело;
3. музееведение и краеведение;
4. изобразительное, декоративно-прикладное, кино-, фотоискусство;
5. музыкальное искусство;
6. общественно значимые культурные акции, проекты, мероприятия.
Среди лауреатов премии в области национальной культуры и искусства назван Анатолий Ан-

дреевич Бахматов, Заведующий Юрлинским краеведческим музеем, краевед, писатель, за издание кра-
еведческих книг: «Нас водила молодость…Страницы истории Юрлинской районной  комсомольской 
организации. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2018. – 188 с.- ил.» и «Летопись деревень Юрлинского рай-
она. Кн.5. Титовский сельсовет. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г. 2016. – 384 с. – ил., соавтор Фирсова Т.П.

Заявка на конкурс представлена МБУК «Юрлинская Централизованная Библиотечная систе-
ма» в номинации музееведение и краеведение.

Анатолий Андреевич человек, страстно влюбленный в наш край, в свою малую родину, и это 
не просто слова, большую часть своей жизни он посвящает изучению истории Юрлинского района. 
По результатам краеведческих изысканий изданы книги:

1. Бахматов А.А. Память: Историко - документальная хроника Юрлинского района. 
К 75-летию Юрлинского района/ Автор-сост. А.А.Бахматов. – Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 
1999. – 392 с.

2. Бахматов А.А. По ступенькам памяти / автор-сост. А.А.Бахматов. – Кудымкар: 
ГОУП «Кудымкарская типография», 2001. – 192 с.

3. Бахматов А.А., Подюков И.А., Хоробрых С.В., Черных А.В. Юрлинский край: 
Традиционная культура русских конца ХIХ – ХХ вв.: Материалы и исследования/ А.А.Бахматов, 
И.А.Подюков, С.В.Хоробрых, А.В.Черных. – Кудымкар: Коми-Перм. кн.изд-во, 2003. – 496 с., ил.

4. Бахматов А.А. Записки краеведа / А.А.Бахматов. – Пермь: «ОТ  и ДО», 2009. – 280 
с.

5. Бахматов А.А., Голева Т.Г., Подюков И.А., Черных А.В. Русские в Коми-Пермяц-
ком округе: обрядность и фольклор. Материалы и исследования. – Пермь: «ОТ и ДО», 2008. – 501 
с., ил.

6. Бахматов А.А. Акты гражданского состояния как источники исследования жизни 
населения Юрлинского района / А.А.Бахматов. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2011. – 180 с.

7. Бахматов А.А., Шандра Е.В. Летопись деревень Юрлинского района. Кн. 1: Вят-
чинский сельсовет /  А.А.Бахматов, Е.В.Шандра. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2014. – 412 с., ил.

8. Бахматов А.А., Моисеева Е.В. Летопись деревень Юрлинского района. Кн. 2: Ду-
бровский сельсовет /  А.А.Бахматов, Е.В.Моисеева. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2014. – 372 с., ил.

9. Бахматов А.А. Летопись деревень Юрлинского района. Кн. 3: Петраковский сель-
совет / А.А.Бахматов. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2014. – 364 с., ил.

10. Бахматов А.А., Штейникова Т.М. Летопись деревень Юрлинского района. Кн. 4: 
Усть-Зулинский сельсовет / А.А. Бахматов, Т.М. Штейникова. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2015. 
– 464 с., ил.

11. Бахматов А.А., Фирсова Т.П. Летопись деревень Юрлинского района. Кн. 5: Ти-
товский сельсовет / А.А. Бахматов, Т.П.Фирсова. – Пермь: Изд. Богатырев П.Г., 2016. – 384 с., ил.

Книга Бахматов А.А., Фирсова Т.П. «Летопись деревень Юрлинского района», вышла в свет 
в январе 2017 года. 

Это пятый выпуск историко-документальной хроники «Летопись деревень Юрлинского 
района», отразивший историю Титовского сельского совета. По содержанию и структуре хроника 
вписывается в общий ряд предшествующих изданий о деревнях Вятчинского, Дубровского, Петра-
ковского, У-Зулинского сельских Советов. Авторы рассказывает об организаторах колхозов, талант-
ливых педагогах и учительских династиях, скрупулезно восстанавливают подробности жизни в от-
даленных выселках, события «большой» истории страны – Гражданской и Великой Отечественной 
войн, отраженные в судьбах титовцев. Разнообразны источники, на которых основана книга, сведе-
ния архивов, устные воспоминания и личные записи участников описываемых событий. В издании 
опубликованы списки погибших в годы Гражданской войны, раскулаченных, репрессированных, не 
вернувшихся с Великой Отечественной войны, списки награжденных за доблестный труд. Эти све-
дения – ценнейший источник для восстановления личной, семейной истории жителей края.

Книга охватывает период с первого письменного упоминания селений до наших дней.
Авторами использовано 40 различных произведений статистического и краеведческого ха-

рактера. Широко использованы архивные источники и газеты, выходившие в довоенный и послево-
енный периоды.

Особенно впечатляют личные воспоминания и дневники жителей Титовского сельского Со-
вета, без которых любая краеведческая книга кажется сухой.

Книга богата фотографиями простых жителей сельсовета: крестьян, солдат, тружеников 
тыла, учителей.

Книга ценна своими приложениями. Это, по сути, тематические энциклопедические спра-
вочные материалы, результат кропотливого труда. Материалы подкреплены ссылками на источники 
из государственных архивов, периодической печати, воспоминаний, запечатленными авторами кни-
ги, в этом виден профессионализм авторов вести издательскую работу, подать ее на современном 
уровне.

Книга А.А.Бахматова «Нас водила молодость…Страницы истории Юрлинской районной 
комсомольской организации. 

В декабре 2017 года книга поступила в фонд Юрлинской центральной библиотеки, и стала 
своего рода бестселлером. 

Все разделы книги основаны на воспоминаниях комсомольцев, молодых строителях ком-
мунизма, патриотов своей Родины, организации, которая в течение десятилетий служила школой 
жизни для многих поколений советских людей, внесшая огромный вклад в героическую историю 
нашей Родины.

В истории Юрлинской районной комсомольской организации много замечательных страниц. 
Восхищает подвиг первых комсомольцев Юрлы Сергея Гилина, Тимофея Ванькова, Миши Желудко-
ва, Володи Любимова и других в годы белогвардейской оккупации, когда они создали подпольную 
молодёжную организацию и боролись с колчаковцами за светлое будущее, в которое искренне и глу-
боко верили. С. Гилин и М. Желудков белыми были расстреляны. Это им в 1978 году комсомольцы 
и молодёжь района на заработанные на субботниках и воскресниках средства поставили памятник.

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

Книга Анатолия Андреевича Бахматова «Нас водила молодость…Страницы истории Юр-
линской районной комсомольской организации» ценна не только для жителей Юрлинского района и 
Коми-Пермяцкого округа, как краеведческий материал, рассказывающий о важных страницах исто-
рии, она нашла своих читателей в разных уголках Пермского края и за его пределами.

У книг Анатолия Андреевича Бахматова – большое будущее, они служат формированию 
региональной, Юрлинской идентичности, патриотическому воспитанию молодежи.

Директор МБУК
«Юрлинская ЦБС»                                                                                         Л.А. Чеклецова

«Безопасное колесо-2018»
21 июня на территории Юрлинского МР проведен районный конкурс «Безопасное колесо».
Цели соревнований привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах, вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения, обучение детей 
управлению велосипедом в ложных дорожных ситуациях, изучение Правил дорожного движения, 
умение применять на практике знания и навыки безопасного поведения на дороге.

В соревновании участвовали дети 8-12 лет, которые на станции «Знатоки правил дорожного 
движения» сдавали теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федера-
ции. Также участники показали хорошие знания по ориентированию в дорожных знаках, оказали первую 
доврачебную помощь при дорожно-транспортных происшествиях, выбирали очередность проезда пере-
крестков транспортных средств, определяли жесты регулировщика. На станции «Фигурное вождение 
велосипеда» ребята прошли сложные препятствия на велосипеде  и показали свои навыки вождения.

1 место в районном конкурсе «Безопасное колесо» заняла команда «Дорожный патруль 
МБОУ «Юрлинская СОШ» (Педагог Калина Е.Н.), 2 место заняла команда МБОУ «Вятчинская 
СОШ» (Педагог Мазунина Л.Ю.), 3 место заняла команда МБОУ «Усть-Зулинская СОШ». Всем 
победителям вручены грамоты и призы. Также награждена команда МБОУ «Вятчинская СОШ», по-
казавшая лучшие результаты в творческом конкурсе.

ГИБДД Юрлинского района
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С 20 по 30 июня 2018 г. на территории Юрлинского муниципального 
района проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»

Цели мероприятия:
- обеспечение безопасности на дорогах;
- пропаганда соблюдения Правил дорожного движения;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Дорогие ребята!
Помните эти правила:
1.  Переходи проезжую часть по пешеходному переходу;
2. Перед тем, как выйти на дорогу всегда посмотри налево и направо, убедись, что весь 

транспорт остановился и пропускает тебя;
3. Переходи проезжую часть быстрым шагом, при этом смотри по сторонам. Не отвлекайся!
4. При поездке в автомобиле всегда пристегивайся ремнем безопасности. До 12 лет необхо-

димо ездить в детском удерживающем устройстве.
5. Не играй на проезжей части и рядом с ней!
6. В темное время суток используй одежду со светоотражающими элементами.
Соблюдайте правила дорожного движения! Будьте внимательны на дорогах!
Водители!
1. Будьте внимательны к юным пешеходам! Помните, дети самые непредсказуемые участ-

ники дорожного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях и вблизи детских 
учреждений.

2. Помните, если в автомобиле дети, взрослые за них в ответе. Обеспечьте безопасность ре-
бенка-пассажира. Перевозите детей до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств, 
более старших – пристегивайте штатным ремнем безопасности. Только правильное и постоянное 
применение детских автокресел и ремней безопасности позволит снизить тяжесть последствий 
ДТП.

Родители!
1. Используйте в экипировке детей одежду со светоотражающими элементами, которые сде-

лают ребенка более заметным для водителей в темное время суток.
2. Помните, Вы образец для подражания. Соблюдайте правила дорожного движения, дети 

учатся у Вас.
3. Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасного поведения на дороге.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:
05.01.2018 вступил в силу Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами».
Правилами регламентировано, что уход за лесами должен осуществляться лицами, исполь-

зующими леса на основании договора аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного) 
пользования лесным участком или безвозмездного пользования лесным участком, или органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, опреде-
ленных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - органы 
государственной власти, органы местного самоуправления), статьей 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

К мероприятиям по уходу за лесами относятся рубки, проводимые в целях ухода за лесными 
насаждениями; агролесомелиоративные мероприятия; иные мероприятия, в том числе обновление 
лесных насаждений; переформирование лесных насаждений; реконструкция лесных насаждений; 
лесоводственно-лесозащитный уход за лесами; уход за лесовозобновлением, подростом и другими 
ценными компонентами насаждений (объектами ухода); рекреационно-ландшафтный уход за леса-
ми; вспомогательные виды ухода за лесами; особые виды ухода за лесами.

В августе 2011 в Перми сформировалась немногочисленная, но очень активная группа 
многодетных родителей. Они называли себя МПК (Многодетные Пермского края). И сразу 

включились в работу, еще на стадии разработки регионального законопроекта о выделении 
земли. Депутаты принимали его при  непосредственном участии активистов. Имея в рядах 

инициативной группы профессиональных юристов и аналитиков, общественники принимали 
и принимают участие в разработке иных, не менее важных, социально-направленных законов 

Пермского края.

Так, например, весной 2012 они вышли к депутатам Законодательного собрания с предло-
жением расширить возможность использования регионального материнского капитала за рождение 
третьего ребенка, отменить транспортный налог для многодетных семей, а к депутатам пермской 
городской думы с предложением отменить налог на имущество и на землю.

Разработаны предложения к закону «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям» и переданы в Минсоцразвития Пермского края и депутатам, для того, чтобы 
они  обрели форму законопроекта.

Когда задачи стали серьезнее, было принято решение зарегистрировать общественную ор-
ганизацию «Многодетные Пермского края» или сокращено «МПК».

Основные цели организации:

1. Участие в формировании социально-экономической политики Пермского края в интересах се-
мьи, материнства и детства. Разработка предложений об изменениях в действующие социальные зако-
ны Пермского края, и о принятии новых законов в области социальных гарантий многодетным семьям.

2.Общественный контроль.
3.Защита интересов многодетных семей.
4. Оказание материальной и моральной поддержки многодетным семьям.
5. Содействие органам местного самоуправления Пермского края в работе с многодетными се-

мьями.
6. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, необходимости семейного воспи-

тания.
7. Формирование основанного на гуманизме отношения к многодетным семьям.

Базисная часть организации — это активные многодетные родители. И, безусловно,  созда-
тели рассчитывают на рост количества членов организации.

Общественники работали пять лет на территории города Перми и района. А в 2016 году 
было принято решение «подтянуть» муниципалитеты края.

В марте региональная общественная организация «Многодетные Пермского края» начала 
свою работу в Кочевском района. За это время принято более 50 человек. Оказана материальная 
помощь в виде одежды и обуви. Даны разъяснения и консультации  по вопросам законодательства в 
отношении многодетных семей.  Приняты обращения и жалобы. Также выдано более 40 дисконтных 
карт по проекту «Многодетным быть выгодно».

В мае куратор по Кочевскому району стала выезжать в Юрлу для работы с многодетными 
семьями. За это время  двум многодетным мамам оказано содействие в решении вопросов и более 20 
многодетных семей также получили дисконтные карты.

«Многодетным быть выгодно» - это один из многих проектов, который разработали и реа-
лизуют общественники. Немного хочется рассказать о нем.

Проект начал работу в апреле 2015 года. В рамках этого проекта организации-партнеры пре-
доставляют скидку многодетным семьям по единой дисконтной карте. По условиям проекта много-
детной семьей является семья с тремя и более детьми, независимо от возраста детей. В дальнейшем, 
при получении карт, статус многодетной семьи подтверждается свидетельствами о рождении, копи-
ей страницы паспорта с детьми или справкой о составе семьи. Карту можно получить в офисе орга-
низации или у кураторов на местах. Для этого необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. 
Если в паспорте указаны не все дети, дополнительно нужно свидетельство о рождении детей или 
справка о многодетности из соцзащиты. Карта стоит 50 рублей.

Партнером программы может стать любая организация. Размер скидки определяется самим 
партнером. Минимальная скидка – 3%. Что получают партнеры?

- отдельную страницу на нашем сайте, где размещается информация об организации-пар-
тнере, контакты, ассортимент товара, акции;

- при размещении на странице, информация дублируется в социальную сеть. А это значит, 
что большее количество потребителей узнают информацию;

- привлечение новых  покупателей.

На сегодняшний день стать партнерами программы согласились индивидуальные предпри-
ниматели в Кочево – Татьяна Гагарина магазин детской одежды «Совенок» Анна Кивилева- «Гар-
мония» и Алевтина Тетерлева «Одевалочка».С 1 апреля в магазинах  предоставляется скидка 3%. 
Предъявителя карты, продавцы могут попросить подтверждающий документ, что семья является 
многодетной–удостоверение или справку. 

В Юрле партнерами программы пожелали быть предприниматели Виктория Бахматова ма-
газин «Мир игрушек» и Нина Полина магазин «У Нины». В магазине «Мир игрушек» по карте 
действует скидка 3 % на покупки от 300 рублей за наличный расчет. В магазине «У Нины» можно 
воспользоваться скидкой 10% на покупку от 1000 рублей. Продавцы также могут попросить вместе 
с картой подтверждающие документы статуса многодетности. 

Работа с предпринимателями ведется и дальше.
Много интересных и значимых проектов разработаны и реализуются общественниками. 

Это «Гаджет-анимация», «Город красивой речи», «Мама-пчелка», «С детьми не разводятся» и дру-
гие. Всю информацию о проектах, работе организации, а также о партнерах-организациях доступна 
на официальном сайте насмного59.рф и в социальной сети  ВКонтакте, в группах «Многодетные 
Пермского края», «Многодетные Пермского края. Кочево». 

Координатор РОО «Многодетные Пермского края»
в Кочевском района                                                                                                            Елена Останина.

Историко-познавательная игра «Я люблю тебя, Россия»
В Юрлинской центральной библиотеке 8 июня прошла историко-познавательная игра между 

отрядом кадетов Юрлинской средней школы и группой ветеранов труда, посвященная Дню России.
Цель: воспитывать бережное отношение к историческому прошлому и традициям России; 

развивать познавательный интерес, расширять кругозор в области государственной символики.
Мероприятие началось со слов ведущего о значимости Дня независимости России – 12 

июня. Дети и взрослые прослушали и просмотрели информацию о том, что наша страна имеет свои 
символы, которые отражают историю народа. Это герб, флаг и гимн. Их ещё называют символами 
государственного суверенитета. Участники мероприятия исполнили гимн Российской Федерации.

Историко-познавательная игра проходила в форме «своей игры» и состояла из двух туров. 
Первый тур включал разделы «На российских просторах», «Государственные символы», «Москва – 
столица нашей Родины», «Культура», второй тур – «Сказки», «Музеи», «Русская кухня». Участники 
игры активно отвечали на вопросы и показали отличные знания по всем предложенным темам. При-
няли участие в акции «Разговор в семейном кругу», посвящённой Дню России, заполнив  лист  по 
теме: «Семь причин гордиться Пермским краем».

Компетентное жюри в лице председателя Совета ветеранов Юрлинского муниципального 
района Радостевой Е.Н., членов Совета ветеранов Мазеиной А.А. и Мазеиной С.И. подвели итоги 
игры и вручили памятные сувениры.

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики
Коми – Пермяцкий филиал

26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией

 «Давайте строить наши жизни – 
наше общество – наши личности

 без наркотиков»

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным злом. Многие страны стра-
дают от настоящей эпидемии. Ежегодно от передозировки наркотиков погибает более 

100 тысяч россиян.
Наркомания – это болезнь, которая выражается в психической и физической зависимости 

от наркотиков, приводящая к тяжёлым нарушениям физических и психических функций организма. 
Это значит, человек принимающий наркотики, постепенно уничтожает свои лучшие нравствен-
ные качества, теряет друзей, потом семью, не может приобрести профессию или забывает ту, ко-
торой раньше владел, остается без работы, часто вовлекается в преступную среду, приносит без-
дну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело и свой разум.

В последние годы наркотики «помолодели». Участились случаи приобщения к наркотиче-
ским и токсикоманическим веществам детей 10-13 лет. Основные потребители наркотиков – моло-
дежь до 30 лет. Иногда для развития пристрастия достаточно приема одной дозы наркотического 
вещества. 

Общими первыми признаками употребления наркотиков являются:
- нарастающая скрытность ребенка, в первое время возможно без ухудшения отношений с 

родителями;
- возросшие, немотивированные финансовые запросы;
- появление новых (странных, подозрительных) друзей, разговоры с которыми ведутся ше-

потом, непонятными фразами и в уединении;
- падает интерес к учебе и увлечениям, снижается успеваемость;
- ребенок слишком много времени проводит вне дома;
- изменившееся поведение: спокойный ранее ребенок стал раздражительным, агрессивным 

или наоборот, импульсивный подросток стал замкнутым, угрюмым;
- при разговоре несет откровенную чушь, на вопросы отвечает невпопад, смех без причины;
- повышенная жажда, неуемный или сниженный аппетит, продолжительный сон, красные 

или блестящие глаза, широкие или наоборот суженные зрачки не зависимо от освещения, бледное 
или красное лицо, плохая память.

ЖИВИ СВОБОДНО, БЕЗ НАРКОТИКОВ!

ОргАНИЗАцИя ПереВОЗКИ груПП Детей
С 1 июля вступают в силу изменения в правила организованной перевозки групп автобу-

сами.
С 1 июля 2018 года для осуществления организованной перевозки групп детей должен ис-

пользоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Автобус должен быть до-
пущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Также при организованной перевозке группы детей на автобусе должен включен проблеско-
вый маячок желтого или оранжевого цвета. При этом включенный маячок не дает преимущества в 
движении и служит для предупреждения других участников движения.

гИБДД Юрлинского района
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Как вести себя во время грозы?

В последние годы климат в наших широтах заметно изменился, с этим утверждением уже 
никто не спорит. Смерчи, ливни, ураганы, грозы, больше похожие на тропические, чем на привыч-
ные нам более-менее безопасные…

Ежегодно статистика всё чаще приводит цифры о пожарах, вызванных ударом молнии, о 
погибших или пострадавших во время гроз людях, хотя ещё пару десятилетий назад гибель людей 
в грозу в наших краях была редкостью. Чаще всего молния поражает человека на открытых местах, 
несколько реже - в помещении и еще реже - в лесу под деревьями. Как же уберечься во время гро-
зового шторма от опасности? Наука никак не может до конца разобраться с природой молнии. Что 
ни год, то новые сюрпризы. Даже установка молниеотвода не гарантирует полную защиту здания 
от неприятностей. От прямых попаданий молнии молниеотвод защищает, но от так называемых 
вторичных проявлений - нет. Дело в том, что при попадании молнии в землю или какой-то объект 
в радиусе до 1500 метров от здания существует вероятность перемещения к нему электрических 
разрядов по различным коммуникациям, способным проводить ток: системы электроснабжения, 
связи, газопровод. Это вызывает резкое возрастание напряжения в электрических сетях, приводя-
щее к различным аварийным ситуациям - от выгорания микросхем в бытовых приборах до полного 
выхода из строя электрооборудования.

Специалисты из МЧС рекомендуют:
-на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы
-не пользоваться обычным телефоном
-не стоять у окон и дверей не касаться водопроводных кранов.
Так вы убережете от непредвиденных проблем и свою технику, и свое здоровье.
Проследите, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую 

молнию. Печку или камин лучше не топить в это время, так как выходящий из трубы дым обладает 
высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает.

Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми дере-
вьями, лучше удалиться от них метров на 30−40. Вероятность попадания молнии в конкретное де-
рево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, «притягивают молнию» 
тополя, дубы, сосны и ели. Берёзы, клёны, орешник практически не подвергаются ударам молнии. 
Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией.

В населенном пункте постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, 
они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких 
вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. 

Во время грозы держитесь подальше от линий электропередач
Как ни странно, специалисты советуют не раскрывать над собой зонтик! Вероятно, из-за 

наличия на нем множества металлических деталей.
Также довольно опасно стоять у стены, вблизи которой растет высокое дерево, лучше дер-

жаться подальше от электропроводов, антенн и просто влажных стен.
Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. 

Особенно, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии элек-
тропередач, крупные металлические сооружения.

Автомобиль является безопасным убежищем и во время грозы лучше его не покидать. Нуж-
но закрыть окна и опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на 
обочине или на автостоянке, расположившись подальше от высоких деревьев.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их нужно 
оставить подальше, уложив на землю и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 
30 метров.

Ещё более опасно находиться в тракторе в открытом поле!
Любителям купаться и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немед-

ленно прекратить эти занятия, но и отойти подальше от водоёма.
Не вздумайте искать укрытие в пойменных кустах!
Если вокруг чистое поле, нужно как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась) 

добраться до ближайшего леса (но не кучки деревьев на открытой местности) или до деревни. При 
этом стараться обходить стороной, метрах в двухстах, отдельно стоящие деревья и прочие высокие 
предметы.

Обходите стороной отдельно стоящие строения и деревья
Отдельно нужно сказать о шаровой молнии, которая вообще является тайной за семью 

печатями. Никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Поэтому при встрече с ней нужно сохранять 
спокойствие и прекратить малейшие движения, потому что возникающий поток воздуха потянет её 
за собой, а при соприкосновении с чем-либо она взрывается. 

В заключение несколько слов о том, как научиться рассчитывать приближение грозы.
Чтобы определить, на каком расстоянии она находится, приближается

«Окна» самообслуживания в МФЦ повысят правовую грамотность населения
В пермских офисах «Мои документы» появился новый сервис. Посетители многофунк-

циональных центров получили бесплатный доступ к «Официальному интернет-порталу правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). Доступ к сайту открыт на гостевых компьютерах, установлен-
ных в филиалах МФЦ. 

25 июня новый информационный ресурс презентовали сотрудникам пермских филиалов 
«Мои документы». Специалистам рассказали о возможностях интернет-портала, ознакомили с 
методами поиска документов, обсудили подходы по использованию сайта в процессе обслужива-
ния посетителей. 

Организаторы семинара – сотрудники Центра специальной связи и информации ФСО 
России в Пермском крае – обратили внимание присутствующих на преимущества портала как ис-
точника бесплатного получения актуальной правовой информации. В соответствии с действующим 
законодательством, данный ресурс является официальным источником опубликования норматив-
ных документов, принимаемых на территории Российской Федерации. С его помощью граждане 
могут получить круглосуточный доступ к текстам всех правовых актов, в том числе принимаемых 
органами государственной власти Пермского края. Ежедневно на сайте публикуются более 250 
правовых актов, среднесуточное количество посетителей интернет-портала составляет более 100 
тысяч пользователей. Все документы, размещенные на сайте, доступны для скачивания, при этом 
никакой дополнительной регистрации не требуется.

По окончании семинара сотрудники МФЦ отметили целесообразность использования 
правового интернет-портала в своей повседневной жизни и при работе с заявителями.

Напомним, в Пермском крае у посетителей МФЦ есть возможность получать госуслуги в 
электронном виде на портале www.gosuslugi.ru. Бесплатный доступ к ЕПГУ открыт в специально 
оборудованных «окнах» самообслуживания. Наиболее популярными среди пользователей сайта 
являются услуги по информированию о штрафах ГИБДД, налоговой и судебной задолженности, 
получение паспорта гражданина РФ и загранпаспорта.

НС 2018
В целях усиления профилактической работы, направленных на снижение количества ДТП 

и тяжести их последствий сотрудники ГИБДД проведены массовые проверки водителей, направ-
ленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии алкогольного 
опьянения. Суть «массовой проверки» заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за 
определенный промежуток времени проверить как можно больше водителей. Проводимое меропри-
ятие направлено на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Водители после 
принятия алкогольных напитков не пользуются услугами такси или общественным транспортом, 
а садятся за руль своих автомобилей, рискуя собственной жизнью и угрожая безопасности всех 
участников дорожного движения. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей.

Просим всех граждан не оставаться равнодушными к таким ситуациям и сообщать в по-
лицию о всех случаях управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Управление 
автомобилем в состоянии опьянении наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч 
рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное 
управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит водителю, согласно ст. 264.1 Уголовного 
кодекса, штрафом в размере от 200 до 300 руб., обязательными работами на срок до 480 часов, при-
нудительными работами на срок до 2 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.
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В пермских МФЦ зафиксировано рекордное количество обращений

Почти 1,5 млн обращений в центры «Мои документы» Пермского края зарегистрировано 
за первые шесть месяцев 2018 года. Это на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

По итогам второго квартала текущего года специалисты краевого МФЦ приняли 766428 
пакетов документов. Таким образом, количество оказанных услуг по сравнению с 2017 годом уве-
личилось на 49% (тогда было принято 513777 пакетов документов). Чаще всего пермяки обраща-
лись в многофункциональные центры за услугами Росреестра: с января по июль принято 912219 
пакетов документов, что составило 62% от общего количества услуг, оказанных в МФЦ.

По словам первого заместителя руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 
Леонида Громова, одной из первостепенных задач, поставленных перед учреждением на 2018 год, 
остается увеличение количества «окон» приема/выдачи документов.

- В первом полугодии мы уже открыли в Перми на площадке банка «УРАЛСИБ» новое 
отделение МФЦ, специализирующееся на оказании услуг юридическим лицам, - рассказал Леонид 
Александрович. – В ближайшее время семь дополнительных рабочих мест будет создано в дей-
ствующих филиалах «Березниковский» и «Кунгурский». До конца года в Березниках планируется 
открыть третий по счету филиал на 10 «окон», а в краевой столице создать специализированный 
центр оказания услуг для бизнеса.

Помимо расширения филиальной сети, краевой МФЦ сегодня ведёт работу по совер-
шенствованию системы предоставления услуг. Для этого разработана матрица непрерывного 
повышения квалификации сотрудников, адаптации новых специалистов. Для работников краевых 
филиалов внедрена специализированная программа дистанционного обучения. 

- Эти меры дают ощутимый результат, - говорит начальник управления координации 
деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова. - Сокращается время 
ожидания заявителей в очереди: во втором квартале 2018 года среднее время составило 8 минут, 
что на 20,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Повышается качество оказания услуг: 
по данным портала «Ваш контроль», в среднем пермяки оценивают работу МФЦ на 4,85 балла.

Еще одной задачей краевого многофункционального центра остается расширение перечня 
услуг и стандартизация административных регламентов. С начала года для предоставления в 
офисах «Мои документы» было внедрено 12 новых услуг, среди которых: услуги Пенсионного 
фонда (с марта через МФЦ можно подать заявление на получение ежемесячных выплат из средств 
маткапитала), департамента земельных отношений (теперь для утверждения схемы расположения 
участка на кадастровом плане территории или согласования местоположения границ земельных 
участков достаточно обратиться в любой центр «Мои документы»), Фонда капитального ремонта 
(в МФЦ заявители могут получить дубликаты квитанций на оплату капремонта, расчет пеней, 
справки об отсутствии или наличии задолженности, акты сверки расчетов по лицевому счету) и др.

Также расширяется перечень сопутствующих (платных) услуг. Например, сейчас жителям 
Пермского края доступна услуга по выездному обслуживанию. С начала года сотрудники краевого 
МФЦ оказали необходимые услуги 139 жителям региона, выехав к ним на дом или в офис.

Справка:

В настоящее время в Пермском крае функционирует 53 филиала и более 200 структурных подраз-
делений «Мои документы», которые включают 729 «окон» приема/выдачи документов. В МФЦ 
гражданам доступны более 1 тысячи государственных и муниципальных услуг. Получить под-
робную информацию об оказываемых услугах можно на сайте ведомства www.mfc-perm.ru, либо 
по тел. 8 800 555 05 53.

Причина пожара в п.Чус-гроза
26 июня 2018 года в пожарную часть № 73 поступило сообщение о том, что в п.Чус горят 

надворные постройки 2-х квартирного жилого дома.
По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова огнем были объяты надвор-

ные постройки и жилой дом.
В результате пожара огнем уничтожены жилой дом и надворные постройки.
Причины возникновения пожара – грозовой разряд.
На 27 июня 2018 года на территории Юрлинского муниципального района зарегистриро-

вано 9 пожаров. В 2017 году на аналогичный период зарегистрировано 3 пожара. В 2018 году на 
пожарах травмирован один человек, два человека погибло.

Уважаемые граждане!
Будьте осторожны и бдительны,

берегите свою жизнь и жизнь своих близких.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 

Пожарная охрана Юрлинского района

Результаты борьбы с незаконными рубками

В первом полугодии 2018 года на территории Юрлинского муниципального района выявле-
на одна незаконная рубка леса в объеме 18,169 м³, ущерб составил 258 342 рубля.

Лицо, совершившее незаконную рубку леса установлено. На основании  п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ в возбуждении уголовного дела отказано, поэтому материалы по данной незаконной рубке леса 
направлены в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
для привлечения лица, виновного в незаконной рубке леса к административной ответственности 
и дальнейшей подготовке исковых требований  в суд  для погашения ущерба, причиненного неза-
конной рубкой леса.

За аналогичный период прошлого года также выявлена одна незаконная рубка леса, лицо 
установлено, привлечено к административной ответственности, ущерб погашен.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ статья 30 Лесного кодекса РФ до-
полнена частью 4.1, вступающей в силу с 1 февраля 2014 г. «Древесина, заготовленная гражданами 
для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными 
способами. Типовая форма каждого договора купли-продажи лесных насаждений содержит норму, 
обязывающую покупателя соблюдать требования, установленные ч. 4.1 статьи 30 Лесного кодекса 
РФ ( п.п. «л» п. 15 раздела IV Договора) о запрете отчуждения древесины. В итоге – лесничеством 
открыто 4 административных производства в отношении граждан.

Также в 2018 году при обследовании пунктов переработки древесины на территории Юр-
линского МР на основании закона Пермского края № 684-ПК, которым определен порядок органи-
зации деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края, на основании 
ч.1,2,3 ст. 5.4 Закона  № 460-ПК – открыто 6 административных производств. 

Уважаемые граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели занимающие 
заготовкой и переработкой древесины на территории Юрлинского МР просим вас соблюдать требо-
вания лесного законодательства. Незнание закона не освобождает от ответственности.

гКу «Юрлинское лесничество»

http://www.pravo.gov.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://permkrai.ru/news/zhiteli-prikamya-mogut-podat-zayavleniya-na-poluchenie-vyplat-iz-sredstv-matkapitala-v-mfts/?sphrase_id=85106
http://permkrai.ru/news/zhiteli-prikamya-mogut-podat-zayavleniya-na-poluchenie-vyplat-iz-sredstv-matkapitala-v-mfts/?sphrase_id=85106
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Совершенно новый и чрезвычайно интересный социальный проект, который выиграл 
конкурс Президентских грантов, и получили финансовую поддержку Фонда Президентских 
грантов — «город красивой речи», реализуется общественной организацией «Многодетные 
Пермского края» с октября 2017 года. За это время обследовано более 200 детей. Появились 

первые результаты.

- Когда проект зародился-полтора года назад, - вспоминает автор и председатель организа-
ции Ирина Ермакова. – И когда запустили его в тестовом режиме, получили отклик общественности. 
Именно тогда стало ясно, что проект «Город красивой речи» нужен детям Пермского края.

По словам общественницы, идея проекта - обратить внимание родителей на речь своего 
ребёнка, вовремя заметить и скорректировать погрешности и недостатки. Специалисты помогут вы-
явить проблему, если она есть. А главное, подскажут мамам и папам, пути ее решения.

Один из факторов, который способствует или не способствует социальной успешности че-
ловека в обществе – это красивая и правильная речь. Для того чтобы человек мог легко добиваться 
поставленной цели, нужно чтобы люди его слышали и понимали. Красивая речь с четкими звуками, 
хорошей интонацией – это 80% успеха любой инициативы.

По мнению общественницы, многие родители обходят логопедические проблемы своих 
детей стороной просто потому, что не знают, как их решать. Считают, что это очень дорого - опла-
чивать логопеда, специальный массаж, консультации… Проект «Город красивой речи» создан для 
того, чтобы информировать как можно большее число родителей об их возможностях и правах.

Также, Ирина Ермакова рассказала о работе специалистов, которые заняты в проекте «Город 
красивой речи». Логодесант (так называют команду из 24 специалистов, среди которых Тверская 
Ольга Николаевна, заведующая кафедрой логопедии Педуниверситета), проводит диагностику ре-
бят от 2,5 до 7 лет на предмет речевого развития в муниципалитетах, определяют причину про-
блемы.

- Это очень важно,- поясняет она. – От этого будут зависеть дальнейшие рекомендации ро-
дителям.

Руководитель проекта утверждает, что, мамы детей, развитие речи которых не соответству-
ет возрасту, звонят и пишут, уточняя все тонкости: как получить путевку в логопедический сад, 
какая процедура прохождения комиссии. Поэтому, выводы сделаны - делаем все правильно, и про-
блема, которую подняли, действительно актуальна.

- Я очень рассчитываю, что ежегодная диагностика не предмет оценки уровня развития 
речи станет со временем плановой процедурой, как прививки - делиться планами Ирина Ермакова, 
кстати, многодетная мама, которой пришлось столкнуться с данной проблемой у одного из детей.

Родители, которые хотят показать своего ребёнка специалистам проекта «Город красивой 
речи», должны зайти на сайт насмного 59.рф, найти график проведения диагностики в своем на-
селенном пункте или близлежащем, выбрать удобное время и записаться. Или обратиться в офис 
организации к координатору, если он есть, по месту проживания.

В Юрле специалисты проекта «Город красивой речи» будут консультировать 27 июля 2018 
года.

Более подробно о социальном замысле и его воплощении, можно прочитать на официаль-
ном сайте насмного59.рф.

ДРЕВЕСИНА КАК ПЛАТЕЖНОЕ СРЕДСТВО. 
ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

На сегодняшний день в ГКУ «Юрлинское лесничество» в рамках работы межведомствен-
ных комиссий по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины сотрудниками лес-
ничеств, при участии представителей прокуратуры и полиции, проводятся проверки соблюдения 
лесного законодательства гражданами при проведении лесозаготовительных работ на предмет целе-
вого использования полученной древесины.

Согласно ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заготавливать дре-
весину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд на основании догово-
ров купли-продажи лесных насаждений.

С 01 февраля 2014 г. вступила в силу ч. 4.1 ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации, 
которая прямо устанавливает запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому иными 
способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Таким образом, купля-продажа, мена, дарение и иные сделки с древесиной, заготовленной 
для собственных нужд, с 1 февраля 2014 г. являются недействительными в соответствии с нормами 
гражданского законодательства.

В 2017 году ГКУ «Юрлинское лесничество» открыто 9 административных производства в 
отношении граждан по фактам использования лесов с нарушением условий договора купли-про-
дажи (ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ).

В 2018 году ГКУ «Юрлинское лесничество» открыто 4 административных производства в 
отношении граждан по фактам использования лесов с нарушением условий договора купли-про-
дажи (ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ).

Нарушителей ждет наказание в виде административного штрафа в размере от 800 до 2000 
рублей, а также неустойка за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной 
для собственных нужд, которая составляет 10-кратную стоимость древесины указанной в договоре 
купли-продажи.

По состоянию на 1 июля 2018 г.  на территории Юрлинского муниципального района при-
влечено 13 физических лиц к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ (исполь-
зование лесов с нарушением условий договора купли-продажи).

Таким образом, при обращении в ГКУ (лесничество) Пермского края с заявлением на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд просим граждан уде-
лять особое внимание в определении необходимого объема заготовки древесины для заявленных 
целей, а также ее последующего использования так же соблюдать требования лесного законодатель-
ства. Незнание закона не освобождает от ответственности.

Международный день борьбы с наркоманией
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить 
свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. 

В настоящее время в мире наркотики употребляют более 185 млн. человек. Это составляет 
3% всего человечества и 12% людей возрастом от 15 до 30 лет. 

На территории Юрлинского района также распространено выращивание  растений мака, 
содержащие наркотические средства. Имеются случаи употребления наркотических средств расти-
тельного происхождения.

Так, в 2017 году сотрудниками ПП (дислокация с. Юрла) было выявлено 3 факта незакон-
ного культивирования растений мака, содержащих наркотические средства, по двум фактам воз-
буждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ, по 
одному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ («культивирование растений, 
содержащих наркотические средства, в особо крупном размере»). Также, был выявлен факт неза-
конного приобретения и хранения растений мака. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В 2018 году преступлений по линии НОН выявлено не было.
Кроме этого, в 2017 году привлечено к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП 

РФ («потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ») привлечено 2 человека, по ст. 6.8 КоАП РФ 
(«незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») 
привлечено также 2 человека.

В 2018 году был привлечен к административной ответственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного ст. 6.9.1 КоАП РФ («уклонение от прохождения диагностики, профилак-
тических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилита-
ции в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») 1 человек, за совершение правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ («потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») 
привлечен 1 человек.

На сегодняшний день за употребление наркотических средств на учете у нарколога ГБУЗ 
ПК «Юрлинская ЦРБ» состоит 5 человек. К сожалению, осознают проблему и обращаются за по-
мощью к наркологам не все.

Уважаемые граждане, убедительно просим Вас сообщать по телефону 2-16-02 (020) о всех 
фактах хранения, употребления и распространения наркотических средств, ставших Вам известны-
ми.

гур ПП (дислокация с. Юрла)
МО МВД россии «Кочевский»

Прокурор разъясняет:
28.02.2018 года губернатор Пермского края  внес в   часть 8 статью 23  Закона Пермского 

края от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» следующие изменения: 
«Педагогическому работнику по должности «учитель» (далее - учитель), прошедшему кон-

курсный отбор и переехавшему на место жительства в населенный пункт на территории Пермско-
го края с целью трудоустройства по основному месту работы в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющую проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельно-
сти, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилого 
помещения из бюджета Пермского края в размере 1000000 (одного миллиона) рублей, но не более 
объема расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого помещения, подтвержден-
ных документами, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом Правительства 
Пермского края.

Условиями предоставления единовременной денежной выплаты педагогическому работни-
ку являются:

• возраст учителя до 40 лет включительно;
• наличие стажа педагогической деятельности не менее трех лет;
• трудоустройство на вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 

чем одна ставка в муниципальную образовательную организацию, включенную в перечень 
муниципальных образовательных организаций, имеющих проблемы (дефицит) кадрового 
обеспечения образовательной деятельности, вакансий в данных организациях по учебным 
предметам, формируемый уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Пермского края в сфере образования;

• принятие учителем обязательства со дня заключения трехстороннего договора о предоставле-
нии единовременной денежной выплаты между учителем, органом управления образования 
муниципального района (городского округа) Пермского края и муниципальной образователь-
ной организацией, в которую трудоустроен учитель (далее - договор о предоставлении еди-
новременной денежной выплаты), отработать в течение пяти лет по основному месту работы 
на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым за-
конодательством для данной категории работников, в соответствии с трудовым договором не 
менее чем на одну ставку. В случае предоставления муниципальной образовательной органи-
зацией учителю отпуска по уходу за ребенком в период пятилетнего срока отработки указан-
ный срок увеличивается на количество дней его нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

В случае прекращения трудового договора с муниципальной образовательной органи-
зацией до истечения пяти лет со дня заключения договора о предоставлении единовременной 
денежной выплаты (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1, 4 части 1 статьи 81, пунктами 1, 5, 6, 
7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) часть единовременной денежной 
выплаты в размере, пропорциональном неотработанному периоду, подлежит возврату в бюджет 
Пермского края.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Во исполнение ст. 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 
09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503 утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

Территориальная схема обращения с отходами производства, в том числе коммунальными, 
образующимися на территории Пермского края (далее - Территориальная схема), разработана в це-
лях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов на территории Пермского края. 

Территориальная схема содержит данные о нахождении источников образования отходов, 
количестве отходов, образующихся в источниках, по видам отходов и классам их опасности для 
окружающей среды, места накопления отходов, целевые показатели по обезвреживанию, утилиза-
ции и размещению отходов. В документе представлены схемы потоков ТКО с учетом новых объек-
тов, а также определены зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
информирует о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта 

постановления Правительства Пермского края «Об утверждении региональных нормативов 
допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах Пермского края» 

(далее – Материалы).
Территория действия нормативов: Пермский край.
Цель проекта: установление нормативов допустимого остаточного содержания нефти и не-

фтепродуктов в почвах Пермского края
Заказчик: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края (далее – Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, тел. (3422) 33-27-57, факс: 
(3422) 33-20-99. 

Разработчик Материалов - Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» (ПГНИУ).

Ознакомится с Материалами можно:
1. В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края  по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-10-56 и на официальном 
сайте Министерства.

2.  В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 8, ауд. 336.
3. На официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

Общественные слушания состоятся 23 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: 
614990, г Пермь, ул. Букирева, 15 (корпус №1 ПгНИу, ауд.242–конференц-зал).

Замечания и предложения можно отправлять в адрес Министерства и на электронные адре-
са: min2@priroda.permkrai.ru; ohrana@priroda.permkrai.ru

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F59.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%ED%E0%F1%EC%ED%EE%E3%EE59.%F0%F4&cc_key=
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE5695Cy7H
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE5685Cy5H
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE061C30A4F59yEH
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE061C3094759y4H
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE4605Cy5H
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE061C3094459y9H
consultantplus://offline/ref=E1B64E65A105A57FF8C91CF104715A81182CEDC65B7C8DF22A75189B04155ED2FE4E8BE061C3094459y8H
mailto:min2@priroda.permkrai.ru
mailto:ohrana@priroda.permkrai.ru
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                                          № 106

О внесении изменений в решение Земского Собрания
Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 80
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 80 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год  и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 23.03.2018 № 95) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 453 087,24 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета  в сумме 468 154,77 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 15 067,53 тыс. руб.
1.2. В пункте 11 цифры «71 905,7» заменить цифрами «74 975,82».
1.3. В пункте 19 цифры «25 071,2» заменить цифрами «26 653,41».
1.4. В пункте 21 цифры «411 717,2» заменить цифрами «420 764,24».
1.5. Изложить приложения 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-

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

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

«Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                    А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                        Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

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

тыс. руб.
Код Наименование групп, подгрупп, 

статей, кодов ЭК, источников 
внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета

2018 год 2019 год 2020 год

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

15 067,53 1 615,0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета

0 0 0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

0 0 0

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим и 
физическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов

0 0 0

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

15 067,53 1 615,0 0

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Перечень главных  администраторов доходов 
бюджета Юрлинского муниципального района 

Код
главного 
админи-
стратора

Код  классификации
доходов

Наименование главного администратора доходов

1 2 3
992 Финансовое  управление  администрации 

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

за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов муниципальных районов)

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

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  или из-
лишне взысканных уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 Администрация Юрлинского муниципального района

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

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением    имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

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

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

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ

 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 

2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

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

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение   жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение   жильем отдель-
ных категорий граждан установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на содействие достижению це-
левых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса

 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на    государственную регистра-
цию актов гражданского состояния
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 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05020 05 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов муниципальных районов

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

974 Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физкультурой и спортом

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

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

 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 

 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

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

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

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты     муниципальных рай-
онов

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

2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов                                         

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

 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                     

 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам    муниципальных рай-
онов  на комплектование  книжных  фондов  библиотек муниципальных об-
разований

2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов                                                                                                                   

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

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

 доходов бюджета) на 2018 год 

тыс. руб.
Код Наименование доходов Уточненный план 

000 1 00 00000 00 0000 000 a. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

32 323,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 13 603,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 603,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

13 503,0

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

100,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 444,0

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

9 444,0

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

видов деятельности
2 953,0

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

550,0

000 1 11 00000 00 0000 000 b. ДОХОДЫ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

850,0

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

830,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении  органов 
управления муниципального района и созданных 
им учреждений (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

413,0

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

165,0

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

27,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

221,0

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

370,0

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

200,0

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

170,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

540,0

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  за-
конодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

8,0

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

13,0

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

519,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  420 764,24
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
159 717,1

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

159 717,1

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

84 021,54

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

18 348,5

- реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах» государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

18 348,5

- обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года"

-

000 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

4 185,0

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

405,2

000 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1 007,59

000 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

200,0

000 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды

2 654,94

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

57 220,31

- cсредства на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных об-
разований

6 496,17
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- субсидии на приобретение  путевок на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление

110,2

- проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

50 613,94

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

175 200,7

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

163 279,9

- единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий органов государ-
ственной власти в сфере образования

155 137,7

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образо-
вательных  государственных и муниципальных  
организаций Пермского края, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

3 504,7

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, ра-
ботающим в государственных и  муниципальных  
организациях Пермского края и   проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

357,6

- средства на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

1,8

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

189,3

- средства на образование комиссий   по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зацию их деятельности 

1 346,1

- средства на осуществление полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на  межмуниципальных 
маршрутах  регулярных перевозок

15,0

- средства на организацию оздоровления  и от-
дых детей

1 926,7

- субвенции для администрирования отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

449,7

- cсредства  на осуществление  полномочий  по 
созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий

66,8

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

250,6

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

33,4

- средства, передаваемые в бюджеты муници-
пальных образований на поддержку достижения 
целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса (рас-
ходы, не софинансируемые из федерального 
бюджета)

0,5

- средства, передаваемые в бюджеты муни-
ципальных образований на строительство и 
приобретение жилых помещений для формирова-
ния специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

-

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 777,6

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

43,3

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции, передаваемые в бюджеты муни-
ципальных образований на осуществление 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

923,8

2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов

-

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

176,1

- средства, передаваемые в бюджеты муниципаль-
ных районов на содержание жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

176,1

2 02 49999 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 824,9

2 02 49999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов

1 824,9

- иные межбюджетные трансферты на обеспече-
ние жильем молодых семей

1 824,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 453 087,24

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование расходов Уточненный план
01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы об-

разования Юрлинского муниципального района»
216 364,63

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 7 016,80
01 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление дошколь-

ного образования в дошкольных образовательных 
организациях»

7 016,80

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

7 016,80

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

7 016,80

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

183 257,60

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования»

182 919,70

01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования

155 137,70

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

61,60

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

15,60

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

3 416,79

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

151 643,71

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

27 782,00

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

27 782,00

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

337,90

01 2 02 О0030  Организация и подвоз учителя в образовательные 
учреждения

135,00

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

135,00

01 2 02 О0110  Обучение детей общеобразовательных учреждений 
плаванию

202,90

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

202,90

01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 6 737,80
01 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление допол-

нительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам»

6 567,80

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

6 567,80

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

6 567,80

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере до-
полнительного образования»

170,00

01 3 02 О0050  Мероприятия, обеспечивающие повышение доступ-
ности и качества дополнительного образования 

170,00

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

170,00

01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педагогического 
мастерства»

180,00

01 4  01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на повышение педагогического мастерства»

180,00

01 4  01 О0060  Организация и проведение мероприятий с педагоги-
ческими работниками

180,00

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

160,00

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

20,00

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

по выявлению, отбору и поддержке одарённых 
детей»

81,00

01 5 01 О0070  Организация и проведение мероприятий с детьми 18,00
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-

номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18,00

01 5 01 О0080  Расходы на участие одаренных детей в региональ-
ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах

63,00

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

63,00

01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений»

5 357,23

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

1 162,55

01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях

784,66

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

784,66

01 6 01 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

377,89

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

377,89

01 6 02 00000  Основное мероприятие "Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом"

4 194,68
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01 6 02 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритет-

ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

4 194,68

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

4 194,68

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

2 426,70

01 7 01 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение 
оздоровительной кампании в каникулярный период»

2 426,70

01 7 01 О0100  Организация оздоровления и отдыха детей 500,00
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
50,00

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

450,00

01 7 01 2С140  Мероприятия по организации оздоровления и от-
дыха детей

1 926,70

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

680,00

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

1 246,70

01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области образования»

11 307,50

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

6 544,90

01 8 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 6 544,90
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

6 033,70

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

505,20

 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00
01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 

области образования»
1 208,90

01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры работников 
образовательных учреждений

1 208,90

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

1 208,90

01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки педагогическим работникам»

3 553,70

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

3 406,70

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

700,00

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

2 706,70

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

147,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

147,00

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

29 800,47

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

11 648,10

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

11 648,10

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

11 648,10

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

11 648,10

02 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района»

4 770,40

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

4 770,40

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

4 770,40

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

4 770,40

02 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие библиотечного обслужи-
вания в Юрлинском муниципальном районе»

6 042,70

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

6 042,70

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

5 842,70

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

5 842,70

02301R5190  Поддержка отрасли культуры 200,00
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-

номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,00

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

250,00

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Развитие молодежной 
политики»

250,00

02 4 01 К0020  Мероприятия, направленные на развитие молодеж-
ной политики в Юрлинском муниципальном районе

250,00

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

185,00

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

65,00

02 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и при-
ведение в нормативное состояние учреждений 
отрасли культуры Юрлинского муниципального 
района»

3 283,17

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

2 827,92

02 5 01 К0040  Организация и проведение ремонтных работ 742,99
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-

номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

742,99

02 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

2 084,93

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

2 084,93

02 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие и укрепление 
материально-технической базы"

455,24

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

455,24

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

455,24

02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Програм-
мы и прочих мероприятий в области культуры»

3 806,10

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

3 332,20

02 6 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 3 332,20
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 050,00

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

273,80

 800 Иные бюджетные ассигнования 8,40
02 6 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 

социальной поддержки работникам культуры и 
педагогическим работникам в сфере культуры

473,90

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

98,00

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

98,00

02 6 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Перм-
ского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

357,60

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

15,60

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

342,00

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

18,30

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

18,30

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Юрлинском муниципальном 
районе»

3 223,98

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития физи-
ческой культуры и спорта»

225,00

03 0 01 Ф0010  Проведение спортивно-массовых мероприятий 225,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
225,00

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
и материально-технической базы»

2 998,98

03 0 02 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов спор-
тивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

2 998,98

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

2 998,98

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1 521,53

04 1 00 00000  Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1 501,53

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования системы гражданской обороны и мобили-
зационной подготовки на территории Юрлинского 
муниципального района»

1 501,53

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

242,00

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

242,00

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

1 259,53

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 069,53

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

185,50
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 800 Иные бюджетные ассигнования 4,50

04 2 00 00000  Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму»

20,00

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Профилактика терроризма 
и экстремизма»

20,00

04 2 01 Б0020  Проведение информационной компании и проведе-
ние мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма 

5,00

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

5,00

04 2 01 Б0030  Обеспечение мероприятий, направленных на охрану 
и обеспечение правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий 

10,00

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

10,00

04 2 01 Б0040  Проведение информационной компании по про-
филактике терроризма, формирование у населения 
толерантного поведения к людям другой националь-
ности 

5,00

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

5,00

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие Юрлинского муниципального района»

549,98

05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства»

199,98

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

199,98

05 1 01 Э0010  Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

199,98

 800 Иные бюджетные ассигнования 199,98
05 2 00 00000  Подпрограмма «Содействие занятости населения 

Юрлинского муниципального района»
350,00

05 2 02 00000  Основное мероприятие "Мероприятия в содействии 
занятости населения"

350,00

  05 2 02 СЗ010  Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

350,00

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

350,00

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

511,90

06 0 01 00000  Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы сбыта сельскохозяйственной продукции»

45,00

06 0 01 С0010  Ярмарочные и другие мероприятия, способству-
ющие сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных

45,00

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

45,00

06 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм 
хозяйствования»

133,90

06 0 02 L5430  Поддержка достижения целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса

33,40

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,40
06 0 02 2У030  Поддержка достижения целевых показателей 

региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета)

0,50

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,50
06 0 02 С0020  Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат при оформлении используемых сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения

100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,00
06 0 03 00000  Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 333,00
06 0 03 С0040  Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на вовлечение неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 
для использования в качестве посевных площадей

200,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 200,00
06 0 03 С0050  Предоставление субсидий на возмещение части за-

трат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение семян

100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,00
06 0 03 С0060  Предоставление субсидий на возмещение части за-

трат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на приобретение минеральных удобрений

33,00

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

сельских территорий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

23 371,66

07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

23 371,66

07 0 02 SР040  Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

20,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20,00

07 0 02 L5670  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований 
в целях софинансирования мероприятий в рамках 
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий"

4 561,65

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 561,65

07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

18 790,01

07 0 02 42020  Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского 
района 

5 116,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 116,00

07 0 02 42030  Объект капитального строительства "Распредели-
тельные газопроводы с. Юрла Юрлинского района"

1 500,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 500,00

07 0 02 42070  Спортзал для физкультурно-оздоровительных заня-
тий Юмской основной школы в с. Юм Юрлинского 
района Пермского края

792,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

792,00

07 0 02 42080  Строительство канализационных очистных соору-
жений к объекту: "Лечебный корпус с поликлини-
кой, с. Юрла"

1 000,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 000,00

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

382,01

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

382,01

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

10 000,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 000,00

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муни-
ципальном районе»

20 531,70

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

3 595,90

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

3 595,90

08 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 1 824,91
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
1 824,91

08 1 01 L4970  Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

1 770,99

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 770,99

08 2 00 00000  Подпрограмма «Кадры» 5 982,10
08 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем при-

влеченных работников в бюджетную сферу»
5 982,10

08 2 01 К0010  Формирование служебного жилого фонда 5 628,00
 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
5 628,00

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

260,90

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

260,90

08 2 01 К0030  Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных 
домах, находящихся в муниципальной собственно-
сти (служебный жилой фонд)

9,70

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

9,70

08 2 01 К0040  Содержание и проведение ремонтных работ служеб-
ного жилого фонда

83,50

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

83,50

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

10 953,70

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

10 953,70

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

176,10

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

176,10

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

10 777,60

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 777,60

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Профилактика право-
нарушений, преступлений среди несовершеннолет-
них и в отношении несовершеннолетних Юрлинско-
го муниципального района»

110,00

09 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение профилакти-
ки безнадзорности и беспризорности»

110,00

09 0 01 Н0010  Организация досуга несовершеннолетних 14,50
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,50

09 0 01 Н0020  Профилактика преступлений несовершеннолетних 
и в отношении их

85,50

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

85,50

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

10,00

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

10,00

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

2 775,00

10 0 01 00000  Основное мероприятие «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом»

560,00

10 0 01 И0010  Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества

440,00
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
440,00

10 0 01 И0020  Оценка имущества, признание  прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

120,00

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

100,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00
10 0 02 00000  Основное мероприятие «Управление и распоряже-

ние земельными участками»
715,00

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

535,00

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

400,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 135,00
10 0 02 И0040  Расходы по формированию земельных участков, 

собственность на которые не разграничена и их по-
становку на государственный кадастровый учет для 
бесплатного предоставления многодетным семьям

60,00

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

60,00

10 0 02 И0050  Проведение комплексных кадастровых работ 120,00
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
120,00

10 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по террито-
риальному планированию»

1 500,00

10 0 03 И0060  Организация работы по разработке (внесению 
изменений) в документы территориального плани-
рования 

1 500,00

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

1 500,00

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Юрлинского муниципаль-
ного района»

75 442,82

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

74 975,82

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

15 146,00

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

14 415,00

 500 Межбюджетные трансферты 731,00
11 0 01 Д0020  Ремонт автомобильных дорог муниципального 

района и искусственных сооружений на них
4 670,47

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

4 670,47

11 0 01 Д0030  Капитальный ремонт  автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных сооружений 
на них

1 000,00

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

1 000,00

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

54 159,35

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

54 159,35

11 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
межмуниципального сообщения»

437,00

11 0 02 Д0040  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточ-
ным маршрутам

437,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 437,00
11 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по безопас-

ности дорожного движения»
30,00

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

30,00

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

30,00

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Юрлинского муниципального 
района»

20 502,00

12 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение экологиче-
ской безопасности» 

243,00

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

243,00

 500 Межбюджетные трансферты 243,00
12 0 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня эколо-

гической культуры населения»
27,00

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

27,00

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

27,00

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

20 232,00

12 0 03 L0161  Реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах" государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов" (строительство (реконструкция) 
гидротехнических сооружений государственной 
собственности, бесхозяйных гидротехнических 
сооружений)

20 000,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20 000,00

12 0 03 42090  Строительство гидротехнических сооружений пруда 
на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального 
района Пермского края

232,00

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

232,00

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

16 686,10

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

350,00

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

350,00

13 5 01 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых 
актов

300,00

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

300,00

13 5 01 А0020  Расходы на уплату членских взносов 50,00
 800 Иные бюджетные ассигнования 50,00

13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

16 336,10

13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

14 954,10

13 7 01 00010  Глава Юрлинского муниципального района 1 356,20
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 356,20

13 7 01 2П040  Составление протоколов об административных 
правонарушениях

1,80

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

1,80

13 7 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 11 278,60
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9 931,40

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

1 287,20

 800 Иные бюджетные ассигнования 60,00
13 7 01 2С050  Образование комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организация их деятель-
ности

1 346,10

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 170,90

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

175,20

13 7 01 2П060  Осуществление полномочий по созданию и органи-
зации деятельности административных комиссий

66,80

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

53,60

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

13,20

13 7 01 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

15,00

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

15,00

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

189,30

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

129,00

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

60,30

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

250,60

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

75,90

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

174,70

13 7 01 2У110  Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

449,70

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

303,70

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

146,00

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

1 382,00

13 7 02 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

1 382,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1 382,00

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

31 121,31

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

100,00

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

100,00

14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юрлинского муни-
ципального района

100,00

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

30,00

 800 Иные бюджетные ассигнования 70,00



12
14 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчи-

вости бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского  муниципального района»

26 653,41

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

26 653,41

14 2 01 Ф0010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки

21 433,80

 500 Межбюджетные трансферты 21 433,80
14 2 01 Ф0020  Иная дотация из бюджета муниципального района 

бюджетам сельских поселений на решение вопро-
сов местного значения

5 219,61

 500 Межбюджетные трансферты 5 219,61
14 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы»
4 367,90

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

4 367,90

14 4 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 4 367,90
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 924,50

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

441,40

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

циональных отношений в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

360,50

15 0 01 00000  Основное мероприятие «Укрепление гражданского 
единства»

360,50

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

359,50

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

359,50

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

1,00

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

1,00

  Всего по муниципальным программам 442 873,57
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района  

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

12 457,32

91 0 00 00020  Председатель Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района

329,00

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

329,00

91 0 00 00030  Депутаты Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района

528,84

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

528,84

91 0 00 00040  Председатель контрольно-счетной палаты Юрлин-
ского муниципального района

925,20

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

925,20

91 0 00 00050  Содержание органов местного самоуправления 2 496,50
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 198,70

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

297,70

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,10
91 0 00 00060  Расходы на содержание молодежного парламента 21,10

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

21,10

91 0 00 00070  Представительские расходы 4,06
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4,06

91 0 00 00110  Предоставление услуг по техническому обслужива-
нию здания администрации района

3 789,22

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

3 789,22

91 0 00 00120  Предоставление транспортных услуг администра-
ции района

3 396,30

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

3 396,30

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

43,30

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

43,30

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

923,80

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

752,50

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

171,30

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

9 873,94

92 0 00 00130  Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам

260,50

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

260,50

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

130,00

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

130,00

92 0 00 00150  Предоставление услуг по техническому обслужива-
нию зданий учреждений образования и культуры

9 186,04

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

9 186,04

92 0 00 00160  Исполнение решений судебных органов 297,40
 800 Иные бюджетные ассигнования 297,40

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным полномочиям в 
рамках непрограммных направлений расходов

2 949,94

93 0 00 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета)

631,88

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

631,88

93 0 00 L5550  Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

2 318,06

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

2 318,06

  Итого по непрограммным направлениям расходов 25 281,20
  ИТОГО РАСХОДОВ 468 154,77

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Ведомственная структура расходов бюджета
Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.
Вед. Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Уточненный план
903    Администрация Юрлинского муни-

ципального района
185 114,67

 0100   Общегосударственные вопросы 25 135,12

 

0102   Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

1 356,20

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципаль-
ного района»

1 356,20

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы»
1 356,20

 

 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1 356,20

 
 13 7 01 00010  Глава Юрлинского муниципального 

района
1 356,20

 

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

1 356,20

 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13 596,10

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципаль-
ного района»

13 596,10

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы»
13 596,10

 

 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

13 596,10

 
 13 7 01 00050  Содержание органов местного само-

управления
11 278,60

 

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

9 931,40

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 287,20

   800 Иные бюджетные ассигнования 60,00

 

 13 7 01 2С050  Образование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности

1 346,10

 

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

1 170,90

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

175,20

 

 13 7 01 2П060  Осуществление полномочий по соз-
данию и организации деятельности 
административных комиссий

66,80

 

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

53,60
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,20

 

 13 7 01 2Т060  Осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
и городским электрическим транспор-
том на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

15,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,00

 

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

189,30

 

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

129,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60,30

 

 

13 7 01 2С090  

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

250,60

 

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

75,90

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

174,70

 

 13 7 01 2У110  Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

449,70

 

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

303,70

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

146,00

 0105   Судебная система 43,30

 
 91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
43,30

 

 91 0 00 51200  Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

43,30

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

43,30

 0111   Резервные фонды 70,00

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

70,00

 

 14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-мето-
дическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса в Юрлинском 
муниципальном районе»

70,00

 

 14 1 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервно-
го фонда администрации Юрлинского 
муниципального района»

70,00

 
 14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юр-

линского муниципального района
70,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 70,00

 
0113   Другие общегосударственные во-

просы
10069,52

 

 10 0 00 00000  Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и  земельными 
ресурсами Юрлинского муниципаль-
ного района»

560,00

 

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

560,00

 
 10 0 01 И0010  Мероприятия по содержанию муни-

ципального имущества
440,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

440,00

 

 10 0 01 И0020  Оценка имущества, признание  прав 
и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

120,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,00

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципаль-
ного района»

351,80

 

 13 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение от-
крытости и доступности информации 
о деятельности Администрации Юр-
линского муниципального района»

350,00

 

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

350,00

 
 13 5 01 А0010  Расходы на опубликование норматив-

но-правовых актов
300,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,00

  13 5 01 А0020  Расходы на уплату членских взносов 50,00
   800 Иные бюджетные ассигнования 50,00

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы»
1,80

 

 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1,80

 
 13 7 01 2П040  Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях
1,80

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1,80

 

 15 0 00 00000  Муниципальная программа «Гармо-
низация межнациональных отноше-
ний в Юрлинском муниципальном 
районе»

360,50

 
 15 0 01 00000  Основное мероприятие «Укрепление 

гражданского единства»
360,50

 

 15 0 01 SВ040  Поддержка муниципальных про-
грамм, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармониза-
цию межнациональных отношений, 
на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживаю-
щих в Пермском крае

359,50

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

359,50

 

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

1,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1,00

 
 91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
8 109,32

 

 91 0 00 00110  Предоставление услуг по техническо-
му обслуживанию здания админи-
страции района

3 789,22

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 789,22

 
 91 0 00 00120  Предоставление транспортных услуг 

администрации района
3 396,30

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 396,30

 
 

91 0 00 59300
 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния
923,80

 

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

752,50

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

171,30

 

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

687,90

 
 92 0 00 00130  Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам
260,50

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

260,50

 

 92 0 00 00140  Расходы на издание книг "На неиз-
вестной войне" и "Тайны русского 
острова" автор А.А. Бахматов

130,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

130,00

 
 92 0 00 00160  Исполнение решений судебных орга-

нов
297,40

   800 Иные бюджетные ассигнования 297,40

 
0300   Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
1 551,53

 

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

1 501,53

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

1 501,53

 

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

1 501,53

 

 04 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования системы граж-
данской обороны и мобилизационной 
подготовки на территории Юрлинско-
го муниципального района»

1 501,53

 

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

242,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

242,00
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 04 1 01 00080  Обеспечение деятельности казенного 
учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Юрлинского 
муниципального района»

1 259,53

 

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

1 069,53

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

185,50

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,50

 

0314   Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

50,00

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

20,00

 
 04 2 00 00000  Подпрограмма «Противодействие 

терроризму и экстремизму»
20,00

 
 04 2 01 00000  Основное мероприятие «Профилакти-

ка терроризма и экстремизма»
20,00

 

 04 2 01 Б0020  Проведение информационной 
компании и проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику 
терроризма 

5,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,00

 

 04 2 01 Б0030  Обеспечение мероприятий, на-
правленных на охрану и обеспечение 
правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий 

10,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,00

 

 04 2 01 Б0040  Проведение информационной ком-
пании по профилактике терроризма, 
формирование у населения толе-
рантного поведения к людам другой 
национальности 

5,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,00

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

30,00

 

 11 0 03 00000  Основное мероприятие «Меропри-
ятия по безопасности дорожного 
движения»

30,00

 

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

30,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,00

 0400   Национальная экономика 97 840,70
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 511,90

 

 06 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

511,90

 

 06 0 01 00000  Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы сбыта сельско-
хозяйственной продукции»

45,00

 

 06 0 01 С0010  Ярмарочные и другие мероприятия, 
способствующие сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяй-
ственных животных

45,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

45,00

 
 06 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие 

малых форм хозяйствования»
133,90

 

 06 0 02 L5430

 

Поддержка достижения целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса

33,40

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,40

 

 06 0 02 2У030

 

Поддержка достижения целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного ком-
плекса (расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета)

0,50

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,50

 

 06 0 02 С0020  Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат при оформлении 
используемых сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями земель-
ных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

100,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,00

 
 06 0 03 00000  Основное мероприятие «Развитие 

растениеводства»
333,00

 

 06 0 03 С0040  Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на вовлечение 
неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель в сельскохозяйственный 
оборот для использования в качестве 
посевных площадей

200,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 200,00

 

 06 0 03 С0050  Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на 
приобретение семян

100,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,00

 

 06 0 03 С0060  Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
на приобретение минеральных 
удобрений

33,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,00

 0406   Водное хозяйство 20 232,00

 

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

20 232,00

 

 12 0 03 00000  Основное мероприятие «Предупреж-
дение негативного воздействия по-
верхностных вод и аварий на ГТС»

20 232,00

 

 12 0 03 L0161  Реализация мероприятий в рамках 
федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" государственной 
программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" (строительство 
(реконструкция) гидротехнических 
сооружений государственной соб-
ственности, бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений)

20 000,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

20 000,00

 

 12 0 03 42090  Строительство гидротехнических со-
оружений пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края

232,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

232,00

 0408   Транспорт 437,00

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

437,00

 

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

437,00

 
 11 0 02 Д0040  Возмещение расходов автоперевозчи-

кам по убыточным маршрутам
437,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 437,00

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
74 244,82

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

74 244,82

 

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

74 244,82

 

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

14 415,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 415,00

 

 11 0 01 Д0020  Ремонт автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных 
сооружений на них

4 670,47

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 670,47

 

 11 0 01 Д0030  Капитальный ремонт  автомобильных 
дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

1 000,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,00

 

 11 0 01 SТ040  Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

54 159,35

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54 159,35

 
0412   Другие вопросы в области националь-

ной экономики
2 414,98

 

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

199,98

 
 05 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»
199,98

 

 05 1 01 00000  Основное мероприятие «Предо-
ставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства»

199,98

 

 05 1 01 Э0010  Поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

199,98

   800 Иные бюджетные ассигнования 199,98

 

 10 0 00 00000  Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и  земельными 
ресурсами Юрлинского муниципаль-
ного района»

2 215,00

 

 10 0 02 00000  Основное мероприятие «Управле-
ние и распоряжение земельными 
участками»

715,00

 

 10 0 02 И0030  Расходы по формированию земель-
ных участков, собственность на 
которые не разграничена,  оценка и 
их постановка на государственный 
кадастровый учет

535,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,00

   800 Иные бюджетные ассигнования 135,00

 

 10 0 02 И0040  Расходы по формированию земельных 
участков, собственность на которые 
не разграничена и их постановку на 
государственный кадастровый учет 
для бесплатного предоставления 
многодетным семьям

60,00
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

60,00

 
 10 0 02 И0050  Проведение комплексных кадастро-

вых работ
120,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

120,00

 

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

1 500,00

 

 10 0 03 И0060  Организация работы по разработке 
(внесению изменений) в документы 
территориального планирования 

1 500,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 500,00

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 11 608,14
 0501   Жилищное хозяйство 6 158,20

 

 08 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

6 158,20

  08 2 00 00000  Подпрограмма «Кадры» 5 982,10

 

 08 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем привлеченных работников в 
бюджетную сферу»

5 982,10

 
 08 2 01 К0010  Формирование служебного жилого 

фонда
5 628,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 628,00

 
 08 2 01 К0020  Уплата налогов на имущество за 

служебный жилой фонд
260,90

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

260,90

 

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

9,70

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9,70

 
 08 2 01 К0040  Содержание и проведение ремонтных 

работ служебного жилого фонда
83,50

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

83,50

 

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

176,10

 

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

176,10

 

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

176,10

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

176,10

 0502   Коммунальное хозяйство 2 500,00

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

2 500,00

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

2 500,00

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

2 500,00

 

 07 0 02 42030  Объект капитального строительства 
"Распределительные газопроводы с. 
Юрла Юрлинского района"

1 500,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 500,00

 

 07 0 02 42080  Строительство канализационных 
очистных сооружений к объекту: 
"Лечебный корпус с поликлиникой, 
с. Юрла"

1 000,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 000,00

 0503   Благоустройство 2 949,94

 

 93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправле-
ния по переданным полномочиям в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

2 949,94

 

 93 0 00 SЖ090  Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды (расходы, не софинанси-
руемые из федерального бюджета)

631,88

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

631,88

 

 93 0 00 L5550  Поддержка муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

2 318,06

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 318,06

 0600   Охрана окружающей среды 27,00

 
0603   Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
27,00

 

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

27,00

 

 12 0 02 00000  Основное мероприятие «Повышение 
уровня экологической культуры на-
селения»

27,00

 

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

27,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

27,00

 0700   Образование 11 284,01
 0702   Общее образование 11 174,01

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

11 174,01

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

11 174,01

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

11 174,01

 

 07 0 02 42070  Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы в с. Юм Юрлинского района 
Пермского края

792,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

792,00

 

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

382,01

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

382,01

 

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

10 000,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 000,00

 
0709   Другие вопросы в области образо-

вания
110,00

 

 09 0 00 00000  Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, преступле-
ний среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних Юр-
линского муниципального района»

110,00

 

 09 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
профилактики безнадзорности и бес-
призорности»

110,00

  09 0 01 Н0010  Организация досуга несовершенно-
летних

14,50

   200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14,50

 
 09 0 01 Н0020  Профилактика преступлений несовер-

шеннолетних и в отношении их
85,50

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85,50

 

 09 0 01 Н0030  Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и табачной 
продукции

10,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,00

 0800   Культура, кинематография 14 302,04

 0801   Культура 14 302,04

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

5 116,00

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

5 116,00

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

5 116,00

 
 07 0 02 42020  Приобретение здания клуба в 

д.Чужья, Юрлинского района 
5 116,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5 116,00

 

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

9 186,04

 

 92 0 00 00150  Предоставление услуг по техническо-
му обслуживанию зданий учреждений 
образования и культуры

9 186,04

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 186,04

 1000   Социальная политика 15 785,50

 1001   Пенсионное обеспечение 1 382,00
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 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципаль-
ного района»

1 382,00

 

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

1 382,00

 

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

1 382,00

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
1 382,00

 1003   Социальное обеспечение населения 3 625,90

 

 08 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

3595,9

 

 08 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе»

3 595,90

 
 08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей»
3 595,90

  08 1 01 2С020  Обеспечение жильем молодых семей 1 824,91

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
1 824,91

 

 08 1 01 L4970  Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации"

1 770,99

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
1 770,99

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

30,00

 

 14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-мето-
дическое обеспечение и организация 
бюджетного процесса в Юрлинском 
муниципальном районе»

30,00

 

 14 1 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервно-
го фонда администрации Юрлинского 
муниципального района»

30,00

 
 14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юр-

линского муниципального района
30,00

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
30,00

 1004   Охрана семьи и детства 10 777,60

 

 08 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

10 777,60

 

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

10 777,60

 

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

10 777,60

 

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

10 777,60

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 777,60

 1100   Физическая культура и спорт 7 580,63
 1101   Физическая культура 4 561,65

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

4 561,65

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

4 561,65

 

 07 0 02 L5670  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных об-
разований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий"

4 561,65

 

 
 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4 561,65

 1102   Массовый спорт 3 018,98

 

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юр-
линском муниципальном районе»

2 998,98

 

 03 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и материально-тех-
нической базы»

2 998,98

 

 03 0 02 SФ130  Строительство спортивных объектов, 
устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом

2 998,98

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 998,98

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

20,00

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности»

20,00

 

 07 0 02 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

20,00

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

20,00

905    Контрольно-счетная палата Юр-
линского муниципального района

2 479,00

 0100   Общегосударственные вопросы 2 479,00
 0106   Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

2 479,00

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

2 479,00

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

925,20

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

925,20

  91 0 00 00050  Содержание органов местного само-
управления

1 553,80

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

1 397,60

   200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

156,10

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,10
930    Земское Собрание Юрлинского 

муниципального района
1 825,70

 0100   Общегосударственные вопросы 1 825,70

 

0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

1 825,70

 
 91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
1 825,70

 
 91 0 00 00020  Председатель Земского Собрания Юр-

линского муниципального района
329,00

 

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

329,00

 
 91 0 00 00030  Депутаты Земского Собрания Юрлин-

ского муниципального района
528,84

 

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

528,84

 
 91 0 00 00050  Содержание органов местного само-

управления
942,70

 

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

801,10

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

141,60

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,00

 
 91 0 00 00060  Расходы на содержание молодежного 

парламента
21,10

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21,10

  91 0 00 00070  Представительские расходы 4,06
   200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,06

954    Управление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 

Юрлинского муниципального 
района

30 025,47

 0700   Образование 5 869,88

 0703   Дополнительное образование детей 5 619,88

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

5 619,88

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района»

4 770,40
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  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-

ление дополнительного образова-
ния для детей в сфере культуры и 
искусства»

4 770,40

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

4 770,40

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 770,40

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

849,48

  02 5 01 00000  Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

849,48

  02 5 01 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

849,48

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

849,48

 0707   Молодежная политика 250,00
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

250,00

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Реализация мо-
лодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе»

250,00

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Развитие 
молодежной политики»

250,00

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

250,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

185,00

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

65,00

 0800   Культура, кинематография 23 456,69
 0801   Культура 20 124,49
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

20 124,49

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение народно-
го творчества и развитие культурно-
досуговой деятельности в Юрлинском 
муниципальном районе»

11 648,10

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Организа-
ция досуга населения и условий для 
массового отдыха»

11 648,10

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

11 648,10

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 648,10

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие библио-
течного обслуживания в Юрлинском 
муниципальном районе»

6 042,70

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

6 042,70

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

5 842,70

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 842,70

  02301R5190  Поддержка отрасли культуры 200,00
   600 Предоставление  субсидий  бюджет-

ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,00

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

2 433,69

  02 5 01 00000  Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

1 978,44

  02 5 01 К0040  Организация и проведение ремонт-
ных работ 

742,99

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

742,99

  02 5 01 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

1 235,45

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 235,45

  02 5 02 00000  Основное мероприятие "Развитие и 
укрепление материально-технической 
базы"

455,24

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

455,24

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

455,24

 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

3 332,20

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

3 332,20

  02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области культуры»

3 332,20

  02 6 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

3 332,20

  02 6 01 00050  Содержание органов местного само-
управления

3 332,20

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

3 050,00

   200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

273,80

   800 Иные бюджетные ассигнования 8,40
 1000   Социальная политика 473,90
 1003   Социальное обеспечение населения 473,90
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

473,90

  02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области культуры»

473,90

  02 6 02 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам в сфере культуры

473,90

  

02 6 02 2С170  

Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Перм-
ского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

98,00

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98,00

  

02 6 02 2С180  

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях 
Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

357,60

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

15,60

   600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

342,00

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

18,30

   300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

18,30

 1100   Физическая культура и спорт 225,00

 1102   Массовый спорт 225,00

 

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юр-
линском муниципальном районе»

225,00

 

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

225,00

 
 03 0 01 Ф0010  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий
225,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

225,00

974    Управление образования админи-
страции Юрлинского муниципаль-

ного района

216 714,63

 0700   Образование 197 859,43
 0701   Дошкольное образование 61 197,02

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

61 197,02

 
 01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее 

образование»
7 016,80

 

 01 1 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
организациях»

7 016,80

 

 01 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муници-
пальных бюджетных учреждений 
(организаций)

7 016,80

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 016,80

 

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

53 482,20

 

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

53 482,20
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01 2 01 2Н020  

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

46 992,20

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
228,59

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

46 763,61

 

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

6 490,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 490,00

 

 01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нор-
мативное состояние образовательных 
учреждений»

483,42

 

 01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требо-
ваниями надзорных органов»

483,42

 
 01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях
105,53

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

105,53

 

 01 6 01 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

377,89

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

377,89

 

 01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области образования»

214,60

 
 01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие ме-

роприятия в области образования»
214,60

 

 01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические 
осмотры работников образовательных 
учреждений

214,60

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

214,60

 0702   Общее образование 118 838,24

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

118 838,24

 
 01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование»
114 396,70

 

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

114 058,80

 

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

21 292,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 292,00

 

 
01 2 01 2Н020  

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

92 766,80

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

92 766,80

 
 01 2 02 00000  Основное мероприятие «Мероприя-

тия в сфере общего образования»
337,90

 
 01 2 02 О0030  Организация и подвоз учителя в об-

разовательные учреждения
135,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

135,00

 
 01 2 02 О0110  Обучение детей общеобразователь-

ных учреждений плаванию
202,90

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

202,90

 
 01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педаго-

гического мастерства»
20,00

 

 01 4  01 00000  Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
педагогического мастерства»

20,00

 
 01 4  01 О0060  Организация и проведение мероприя-

тий с педагогическими работниками
20,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,00

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 18,00

 

 01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

18,00

 
 01 5 01 О0070  Организация и проведение мероприя-

тий с детьми
18,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18,00

 

 01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нор-
мативное состояние образовательных 
учреждений»

3 438,74

 

 01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требо-
ваниями надзорных органов»

679,13

 
 01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях
679,13

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

679,13

 

 01 6 02 00000  Основное мероприятие "Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом"

2 759,61

 

 01 6 02 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

2 759,61

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 759,61

 

 01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области образования»

964,80

 
 01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие ме-

роприятия в области образования»
964,80

 

 01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические 
осмотры работников образовательных 
учреждений

964,80

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

964,80

 0703   Дополнительное образование детей 8 202,37

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

8 202,37

 
 01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное 

образование»
6 737,80

 

 01 3 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительного образования 
детей по дополнительным общеобра-
зовательным программам»

6 567,80

 

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

6 567,80

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 567,80

 

 01 3 02 00000  Основное мероприятие «Меро-
приятия, в сфере дополнительного 
образования»

170,00

 

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

170,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

170,00

 

 01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нор-
мативное состояние образовательных 
учреждений»

1 435,07

 

 01 6 02 00000  Основное мероприятие "Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом"

1 435,07

 

 01 6 02 SР040  Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципаль-
ных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных 
образований

1 435,07

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 435,07

 

 01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области образования»

29,50

 
 01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие ме-

роприятия в области образования»
29,50

 

 01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические 
осмотры работников образовательных 
учреждений

29,50

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

29,50

 0707   Молодежная политика 2 776,70

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

2 426,70

 
 01 7 00 00000  Подпрограмма «Оздоровление, отдых, 

занятость детей и подростков»
2 426,70

 

 01 7 01 00000  Основное мероприятие «Организация 
и проведение оздоровительной кампа-
нии в каникулярный период»

2 426,70

 
 01 7 01 О0100  Организация оздоровления и отдыха 

детей
500,00

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
50,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

450,00

 
 01 7 01 2С140  Мероприятия по организации оздо-

ровления и отдыха детей
1 926,70

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
680,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 246,70

 

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

350,00

 

 05 2 00 00000  Подпрограмма «Содействие заня-
тости населения Юрлинского муници-
пального района»

350,00

 

 05 2 02 00000  Основное мероприятие "Мероприятия 
в содействии занятости населения"

350,00

 

   05 2 02 СЗ010  Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

350,00
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  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

350,00

 
0709   Другие вопросы в области образо-

вания
6 845,10

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

6 845,10

 
 01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование»
77,20

 

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

77,20

 

 
01 2 01 2Н020  

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

77,20

 

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

61,60

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,60

 
 01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педаго-

гического мастерства»
160,00

 

 01 4 01 00000  Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повышение 
педагогического мастерства»

160,00

 
 01 4  01 О0060  Организация и проведение мероприя-

тий с педагогическими работниками
160,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

160,00

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 63,00

 

 01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей»

63,00

 

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

63,00

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

63,00

 

 01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области образования»

6 544,90

 

 01 8 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

6 544,90

 
 01 8 01 00050  Содержание органов местного само-

управления
6 544,90

 

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

6 033,70

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

505,20

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,00
 1000   Социальная политика 18 855,20
 1003   Социальное обеспечение населения 17 291,70

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

17 291,70

 
 01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование»
13 738,00

 

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

13 738,00

 

 
01 2 01 2Н020  

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

13 738,00

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
1 624,70

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 113,30

 

 01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации Программы и прочих меропри-
ятий в области образования»

3 553,70

 

 01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам»

3 553,70

 

 01 8 03 2С170  Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Перм-
ского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

3 406,70

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
700,00

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 706,70

 

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

147,00

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
147,00

 1004   Охрана семьи и детства 1 563,50

 

 01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

1 563,50

 
 01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование»
1 563,50

 

 01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

1 563,50

 

 
01 2 01 2Н020  

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

1 563,50

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
1 563,50

992    Финансовое управление админи-
страции Юрлинского муниципаль-

ного района

31 995,31

 0100   Общегосударственные вопросы 4 367,90
 0106   Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

4 367,90

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

4 367,90

 
 14 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы»
4 367,90

 

 14 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

4 367,90

 
 14 4 01 00050  Содержание органов местного само-

управления
4 367,90

 

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

3 924,50

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

441,40

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,00
 0400   Национальная экономика 731,00

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
731,00

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

731,00

 

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

731,00

 

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

731,00

   500 Межбюджетные трансферты 731,00
 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 243,00
 0503   Благоустройство 243,00

 

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

243,00

 
 12 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 

экологической безопасности» 
243,00

 

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

243,00

   500 Межбюджетные трансферты 243,00

 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

26 653,41

 

1401   Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

21 433,80

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

21 433,80

 

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

21 433,80

 

 14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

21 433,80

 

 14 2 01 Ф0010  Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

21 433,80

   500 Межбюджетные трансферты 21 433,80
 1402   Иные дотации 5 219,61

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

5 219,61

 

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

5 219,61

 

 14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

5 219,61

 

 14 2 01 Ф0020  Иная дотация из бюджета муници-
пального района бюджетам сельских 
поселений на решение вопросов мест-
ного значения

5 219,61

   500 Межбюджетные трансферты 5 219,61

    ИТОГО РАСХОДОВ 468 154,77
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Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

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

№ п/п Наименование поселений 2018 год

1 2 3

1 Юрлинское сельское поселение 12 811,90

2 Усть-Зулинское сельское поселение 4 396,60

3 Усть-Березовское сельское поселение 4 225,30

 ИТОГО РАСХОДОВ 21 433,80

Иные дотации на 2018 год
тыс.руб.

№ п/п Наименование поселений 2018 год
1 2 3
1 Юрлинское сельское поселение 2 749,79
2 Усть-Зулинское сельское поселение 2 469,82
3 Усть-Березовское сельское поселение 0,00
 ИТОГО РАСХОДОВ 5 219,61

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

тыс.руб.
ЦСР Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района»

216 364,63 208 759,86 206 220,36

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

29 800,47 29 267,90 29 380,80

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юрлин-
ском муниципальном районе»

3 223,98 225,00 225,00

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

1 521,53 1 507,30 1 507,30

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципаль-
ного района»

549,98 805,00 805,00

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

511,90 906,30 901,30

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

23 371,66 18 456,60 12 883,50

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципальном 
районе»

20 531,70 21 064,40 21 486,40

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

110,00 110,00 110,00

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

2 775,00 935,00 935,00

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района»

75 442,82 19 415,04 19 880,50

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории Юр-
линского муниципального района»

20 502,00 3 084,10 270,00

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района»

16 686,10 16 629,80 16 630,50

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе»

31 121,31 22 539,80 23 313,30

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармони-
зация межнациональных отношений в 
Юрлинском муниципальном районе»

360,50 42,00 42,00

 Всего по муниципальным программам 442 873,57 343 748,10 334 590,96

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Распределение средств муниципального дорожного фонда 
Юрлинского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.

№ п/п ЦСР Наименование расходов 2018 год
Всего в том числе:

краевой 
бюджет

местный бюджет

1. 11 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Юрлинско-
го муниципального района»

74 975,82 50 613,94 24 361,88

1.1. 11 0 01 00000 Основное мероприятие «При-
ведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

74 975,82 50 613,94 24 361,88

1.1.1. 11 0 01 Д0010 Содержание  автомобильных 
дорог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

15 146,00 0,00 15 146,00

* муниципальный район 14 415,00 0,00 14 415,00
* на  передачу полномочий  
поселениям

731,00 0,00 731,00

1.1.2. 11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных дорог 
муниципального района и 
искусственных сооружений 
на них

4 670,47 0,00 4 670,47

1.1.3. 11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт  автомо-
бильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных 
сооружений на них

1 000,00 0,00 1 000,00

1.1.4. 11 0 01 SТ040 Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, находящихся на террито-
рии Пермского края

54 159,35 50 613,94 3 545,41

  Обязательства 2017 22 397,84 21 308,64 1 089,20
1.1.4.1.  Ремонт автомобильной дороги 

"с.Юрла, ул. Свердлова км ПК 
1+60 -ПК 13+20; ПК-16+72 - 
ПК 31+12"

13 030,74 12 379,20 651,54

1.1.4.2.  Ремонт асфальта по улицам 
с.Юрла

8 753,11 8 315,45 437,66

1.1.4.3.  Ремонт автомобильной дороги 
"с.Юрла-пос.Усть-Березовка" 
км 0+000-км 1+624

613,99 613,99 0,00

  Обязательства 2018 31 761,51 29 305,30 2 456,21
1.1.4.3.  Ремонт автомобильных дорог 

по улицам с. Юрла
31 761,51 29 305,30 2 456,21

  ИТОГО РАСХОДОВ 74 975,82 50 613,94 24 361,88

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 106

Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной собственности 
Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ (непрограммных на-

правлений) на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
тыс.руб.

ЦСР Наиме-
нование 
объектов

2018 год 2019 год 2020 год

Всего в том числе: Всего в том числе: Все-
го

в том числе:

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

сред-
ства 
ПАО 
«Не-

фтяная 
ком-

пания 
ЛУ-

КОЙЛ»

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

кра-
евой 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

07 0 
00 

00000

Муници-
пальная 
программа 
«Устой-
чивое 
развитие 
сельских 
террито-
рий Юр-
линского 
муници-
пального 
района 
Пермского 
края»

23 
371,66

3 055,05 1 129,95 9 
186,66

10 
000,00

18 
456,60

0,00 6 
097,80

12 
358,80

12 
883,50

0,00 5 
948,00

6 
935,50

07 0 
02 

00000

Основное 
меро-
приятие 
«Развитие 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры 
в сельской 
местности»

23 
371,66

3 055,05 1 129,95 9 
186,66

10 
000,00

18 
456,60

0,00 6 
097,80

12 
358,80

12 
883,50

0,00 5 
948,00

6 
935,50

07 0 
02 

SР040

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов 
в рамках 
приоритет-
ных реги-
ональных 
проектов, 
инвести-
ционных 
проектов 
муници-
пальных 
образова-
ний

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 13 
037,50

0,00 6 
097,80

6 939,70 12 
883,50

0,00 5 
948,00

6 
935,50
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 Много-

функци-
ональная 
игровая 
площадка 
800 м2 с 
детским 
спортив-
но-оз-
дорови-
тельным 
комплек-
сом

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4 
900,00

0,00 0,00 4 900,00 4 
900,00

0,00 0,00 4 
900,00

 Пермский 
край, 
Юрлин-
ский 
район, 
с.Усть-
Зула

20,00  0,00 20,00  0,00   0,00 0,00   0,00

 Пермский 
край, 
Юрлин-
ский 
район, 
п.Усть-
Березовка

0,00     4 
900,00

  4 900,00 0,00   0,00

 Пермский 
край, 
Юрлин-
ский 
район, 
с.Юрла 

0,00     0,00   0,00 4 
900,00

  4 
900,00

 Объект 
капи-
тального 
строи-
тельства 
"Рас-
предели-
тельные 
газопро-
воды с. 
Юрла 
Пермско-
го края"

0,00     8 
137,50

 6 
097,80

2 039,70 7 
983,50

 5 
948,00

2 
035,50

07 0 
02 

L5670

Реализация 
муници-
пальных 
программ, 
приоритет-
ных муни-
ципальных 
проектов 
в рамках 
приоритет-
ных реги-
ональных 
проектов, 
инвести-
ционных 
проектов 
муници-
пальных 
образова-
ний в целях 
софинан-
сирования 
меропри-
ятий в 
рамках 
подпро-
граммы 
"Устой-
чивое 
развитие 
сельских 
террито-
рий"

4 
561,65

3 055,05 1 129,95 376,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 "Много-
функци-
ональная 
игровая 
площадка 
800 м2 с 
детским 
спортивно-
оздорови-
тельным 
комплек-
сом" Перм-
ский край, 
Юрлин-
ский муни-
ципальный 
район, 
с.Усть-Зула

4 
561,65

3 055,05 1 129,95 376,65  0,00    0,00    

07 0 
02 

42000

Строи-
тельство 
(рекон-
струкция) 
объектов 
обществен-
ной инфра-
структуры 
местного 
значения, 
приоб-
ретение 
объектов 
недви-
жимого 
имущества 
в муници-
пальную 
собствен-
ность 

18 
790,01

0,00 0,00 8 
790,01

10 
000,00

5 
419,10

0,00 0,00 5 419,10 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0 
02 

42010

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

0,00   0,00  5 
419,10

  5 419,10 0,00    

07 0 
02 

42020

Приобрете-
ние здания 
клуба в 
д.Чужья, 
Юрлинско-
го района 

5 
116,00

  5 
116,00

 0,00    0,00    

07 0 
02 

42030

Объект 
капиталь-
ного стро-
ительства 
"Распреде-
лительные 
газопрово-
ды с. Юрла 
Юрлинско-
го района"

1 
500,00

  1 
500,00

 0,00    0,00    

07 0 
02 

42070

Спортзал 
для физ-
культурно-
оздорови-
тельных 
занятий 
Юмской 
основной 
школы 
в с. Юм 
Юрлинско-
го района 
Пермского 
края

792,00   792,00  0,00    0,00    

07 0 
02 

42080

Строи-
тельство 
канализа-
ционных 
очистных 
со-
оружений 
к объекту: 
"Лечебный 
корпус с 
поликли-
никой, с. 
Юрла"

1 
000,00

  1 
000,00

         

07 0 
02 

42100,   
07 

0 02 
42200

Спорт-
зал для 
физкультур-
но-оздоро-
вительных 
занятий Усть-
Березовской 
основной 
школы в 
п. Усть-
Березовка 
Юрлинско-
го района 
Пермского 
края 

10 
382,01

  382,01 10 
000,00

0,00    0,00    

08 0 
00 

00000

Муници-
пальная 
программа 
«Обе-
спечение 
жильем 
отдельных 
категорий 
граждан в 
Юрлин-
ском 
муници-
пальном 
районе»

16 
405,60

0,00 10 
777,60

5 
628,00

0,00 19 
503,10

3 592,80 12 
214,30

3 696,00 19 
503,10

3 
711,90

12 
095,20

3 
696,00

08 2 
00 

00000

Подпро-
грамма 
«Кадры»

5 
628,00

0,00 0,00 5 
628,00

 3 
696,00

0,00 0,00 3 696,00 3 
696,00

0,00 0,00 3 
696,00

08 2 
01 

00000

Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
жильем 
привле-
ченных 
работников 
в бюд-
жетную 
сферу»

5 
628,00

0,00 0,00 5 
628,00

 3 
696,00

0,00 0,00 3 696,00 3 
696,00

0,00 0,00 3 
696,00

08 2 
01 

К0010

Форми-
рование 
служебного 
жилого 
фонда

5 
628,00

  5 
628,00

 3 
696,00

  3 696,00 3 
696,00

  3 
696,00
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08 3 
00 

00000

Подпро-
грамма 
«Обе-
спечение 
жилыми 
помещени-
ями детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из 
числа де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей 
в Юрлин-
ском муни-
ципальном 
районе»

10 
777,60

0,00 10 
777,60

0,00  15 
807,10

3 592,80 12 
214,30

0,00 15 
807,10

3 
711,90

12 
095,20

0,00

08 3 
01 

00000

Основное 
мероприя-
тие «Фор-
мирование 
специ-
ализиро-
ванного 
жилищного 
фонда для 
детей-си-
рот, детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из их 
числа»

10 
777,60

0,00 10 
777,60

0,00  15 
807,10

3 592,80 12 
214,30

0,00 15 
807,10

3 
711,90

12 
095,20

0,00

08 3 
01 

2С080

Строи-
тельство и 
приобрете-
ние жилых 
помещений 
для фор-
мирования 
специ-
ализиро-
ванного 
жилищного 
фонда 
для обе-
спечения 
жилыми 
помещени-
ями детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из 
числа де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
по догово-
рам найма 
специали-
зирован-
ных жилых 
помещений

10 
777,60

 10 
777,60

  12 
214,30

 12 
214,30

 12 
095,20

 12 
095,20

 

08 3 
01 

R0820

Предо-
ставление 
жилых 
помещений  
детям-
сиротам 
и детям, 
остав-
шимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из 
их числа по 
договорам 
найма 
специали-
зирован-
ных жилых 
помещений

0,00     3 
592,80

3 592,80   3 
711,90

3 
711,90

  

12 0 
00 

00000

Муници-
пальная 
программа 
«Охрана 
окружаю-
щей среды 
на терри-
тории Юр-
линского 
муници-
пального 
района»

20 
232,00

0,00 18 
348,50

1 
883,50

0,00 2 
814,10

0,00 2 
110,60

703,50 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 
03 

00000 

Основное 
меро-
приятие 
«Преду-
преждение 
негатив-
ного воз-
действия 
поверх-
ностных 
вод и 
аварий на 
ГТС»

20 
232,00

0,00 18 
348,50

1 
883,50

0,00 2 
814,10

0,00 2 
110,60

703,50 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 
03 

L0161

Реализация 
меропри-
ятий в 
рамках фе-
деральной 
целевой 
программы 
"Развитие 
водохозяй-
ственного 
комплекса 
Российской 
Федерации 
в 2012-
2020 годах" 
государ-
ственной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Воспроиз-
водство и 
исполь-
зование 
природных 
ресурсов" 
(строи-
тельство 
(рекон-
струкция) 
гидротех-
нических 
со-
оружений 
государ-
ственной 
собствен-
ности, бес-
хозяйных 
гидротех-
нических 
сооруже-
ний)

20 
000,00

0,00 18 
348,50

1 
651,50

0,00 2 
814,10

0,00 2 
110,60

703,50 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 
03 

42090

Строи-
тельство 
гидротех-
нических 
сооруже-
ний пруда 
на р. Лопва 
в с. Юрла 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района 
Пермского 
края

232,00   232,00  0,00  0,00 0,00 0,00    

 
ИТОГО 
РАСХО-
ДОВ

60 
009,26 3 055,05 30 

256,05
16 

698,16
10 

000,00
40 

773,80 3 592,80 20 
422,70

16 
758,30

32 
386,60

3 
711,90

18 
043,20

10 
631,50

Пояснительная записка

к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района « О внесении изме-
нений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов»

Проектом решения предлагаются следующие изменения: 
● увеличение доходов бюджета на 2018 год на 9 047,04 тыс. руб.;
● увеличение расходов бюджета на 2018 год на 11 798,25 тыс. руб.;
● перераспределение расходов бюджета.
Параметры бюджета на плановый период не меняются.

Доходы
Проектом предлагается увеличить доходы районного бюджета на 2018 год на сумму 9 047,04 тыс. 

руб. за счет дополнительно полученных субсидий из вышестоящих бюджетов.
Уточнены отдельные источники доходов по кодам поступления в бюджет. Так, Единая субвенция 

на выполнение отдельных госполномочий органов государственной власти в сфере образования в сумме 
155 137,7 тыс. руб. уточнена с кода 202 39998 05 0000 151 на код 202 30024 05 0000 151.

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений в сумме 
10 777,6 тыс. руб. уточнена с кода 202 30024 05 0000 151 на код 202 35082 05 0000 151.

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем молодых семей в сумме 1 824,0 тыс. 
руб. уточнены с кода 202 30024 05 0000 151 на код 202 49999 05 0000 151.

Расходы
Проектом предлагается увеличение расходов бюджета на 2018 год на сумму 11 798,25 тыс. руб., 

в т. ч. за счет поступления целевых средств в сумме 9 047,04 тыс. руб. и межбюджетных трансфертов, 
полученных от сельских поселений в сумме 2 751,21 тыс. руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

Предлагается увеличить расходы  по муниципальной программе в сумме 283,42 тыс. руб., по 
подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений» на проведение ре-
монтных работ МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3» с. Юрла, ул. Кузнецова, за счет средств краевого 
бюджета.

Кроме того, уточнена доля местного бюджета в сумме 94,47 тыс. руб. с ЦСР 01 601О0090 на ЦСР 
01 602SP040. 

Муниципальная программа
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

Проектом предлагается увеличить расходы по программе на 422,40 тыс. руб., за счет целевых средств, в  т. 
ч. по подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли куль-
туры» на сумму 222,4 тыс. руб. на ремонт актового зала и ремонт лестничного марша здания, где  размещены ДШИ 
и ЦБС. Соответственно уточнена доля местного бюджета 74,13 тыс. руб. с ЦСР 02 501К0040 на ЦСР 02 501SР040.
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Расходы по мероприятию «Библиотечно-информационное обслуживание населения» увеличены 

за счет краевого бюджета на 200,0 тыс. руб., в т. ч.  на комплектование книжных фондов в сумме 50,0 тыс. 
руб., на господдержку лучших муниципальных учреждений культуры  в сумме 100,0 тыс. руб. и господ-
держку лучших работников учреждений культуры в сумме 50,0 тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе»

Предлагается увеличить расходы по программе в сумме 2 998,98 тыс. руб. за счет принятия но-
вого расходного обязательства по мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы» - устройство открытой спортивной площадки в п. Усть-Березовка.

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Юрлинского муниципального района»

Предлагается уменьшить расходы по программе за счет средств местного бюджета на сумму 
255,02 тыс. руб. по основному мероприятию «Предоставление финансовой поддержки субъектам М и 
СП»

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Юрлинского муниципального района Пермского края»
Проектом предлагается увеличить расходы по программе в сумме 581,45  тыс. руб., в т. ч. за счет 

поступления краевых средств в сумме 2565,21 тыс. руб. и уменьшения средств местного бюджета на 
3 146,66 тыс. руб. из них:

● уменьшения расходов по основному мероприятию «Улучшение жилищных условий населения, 
проживающего в сельской местности, в т. ч. молодых семей и молодых специалистов» за счет краевых 
средств на 283,42 тыс. руб. и средств местного бюджета на 97,81 тыс. руб.;

● уменьшения расходов по основному мероприятию «Развитие социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности» в сумме 1 761,86 тыс. руб., в т. ч. средств краевого бюджета 1 336,36 
тыс. руб., средств местного бюджета 425,5 тыс. руб.;

● увеличение расходов на многофункциональную игровую площадку 800 м2 с детским спортив-
но-оздоровительным комплексом в с. Усть-Зула в сумме 4 561,55 тыс. руб., в т. ч. средств вышестоящих 
бюджетов 4 185,0 тыс. руб., средств местного бюджета 376,65 тыс. руб.

Кроме того, предлагается уменьшить расходы по основному мероприятию «Строительство (ре-
конструкция) объектов общественной инфраструктуры местного значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность» на сумму 3 000,0 тыс. руб., в т. ч. и по меропри-
ятию «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрла» в сумме 2000,0 тыс. руб., и мероприятиям по 
строительству ФАПов в п. Чугайнов-Хутор и Усть-Березовка на сумму 1000,0 тыс. руб.

Муниципальная программа 
« Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

в Юрлинском муниципальном районе»
Предлагается увеличить расходы по программе за счет поступивших целевых средств в сумме 

1 007,59 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ГП РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Уточнена доля местного бюджета с ЦСР 07 101L0200 на ЦСР 08 101L4970 в сумме 763,4 тыс. руб.
Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства на  территории 
Юрлинского муниципального района»

Предлагается увеличить расходы по программе  на 3 070,2 тыс. руб. в том числе за счет средств 
краевого бюджета в сумме 613,99 тыс. руб. (остатки 2017 года) и средств сельских поселений в сумме 
2 456,21 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Юрлинском муници-

пальном районе»
Предлагается увеличить расходы  местного бюджета по программе на 1 582,19 тыс. руб., в т. 

ч. за счет увеличения средств по основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений» на проведение ремонта жилфонда в сумме 1 680,0 тыс. руб. и уменьшения иной 
дотации на сумму 97,8 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Гармонизация межнациональных отношений

 в Юрлинском муниципальном районе»
Предлагается увеличить расходы по программе за счет местного бюджета в сумме 320,0 тыс. руб. 

для  проведения межмуниципального фестиваля «Русский остров». 
Непрограммные направления расходов

Расходы по непрограммным направлениям предлагается увеличить на 2 949,94 тыс. руб., в т. ч. 
за счет средств вышестоящих бюджетов на 2 654,94 тыс. руб. на поддержку муниципальным программам 
по формированию современной  и городской среды и доли бюджетов сельских поселений в сумме 295,0 
тыс. руб. для участия в проекте.

Внесены изменения в приложения 4,6,8,10,12,13,15.
Уточнены расходы по передвижкам согласно заявок бюджетополучателей.

Штейникова С. А.
2-11-66

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                        № 107

Об отчёте о выполнении муниципальной программы
«Повышение эффективности управления финансами в
Юрлинском муниципальном районе» за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муни-
ципального района  РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Повышение эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном районе» за 2017 год принять к сведению (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского  района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                    А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                          Т.М. Моисеева

Приложение

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 22.06.2018 № 107

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района «Повышение эффектив-
ности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе» за 2017 год

Ответственный исполнитель программы Финансовое управление администрации Юрлинского 
муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Юрлинского муниципального района на 2017 
год Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального района  трижды внесены из-
менения в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципально-
го образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(от 17.02.2017 г. № 27; от 21.04.2017 г. № 39, от 15.12.2017 г. № 78).

Бюджет на 2017-2019 годы сформирован в программном формате.

На 01.01.2018 год муниципальный долг отсутствует. Гарантии Юрлинского муниципального рай-
она за счет принципалов в отчетном периоде не предоставлялись.

Бюджетные кредиты с целью покрытия временных кассовых разрывов в бюджет Юрлинского 
муниципального района не привлекались.

В рамках повышения бюджетной и финансовой грамотности населения Юрлинского муници-
пального района на сайте Юрлинского муниципального района представлены слайды о формировании и 
исполнении бюджета 2017 года в виде, понятном для граждан.

Проведены 3 заседания комиссии по неплатежам.

2. Все планируемые мероприятия программы исполнены в срок, то есть до 31.12.2017 года.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N
п/п

Целевой показатель,
ед. измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Отклонение,
%

Причины отклонения от
планового значения

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Юрлинском 
муниципальном районе»

1. Проект  решения о бюджете  
Юрлинском муниципального 
района на  очередной финансовый  
год  и плановый период внесен в 
Земское Собрание Юрлинского  
муниципального района в срок, 
установленный нормативным 
правовым актом муниципального 
района (до 01 ноября)

да да 0%  

2. Процент абсолютного отклонения 
первоначальных плановых 
назначений налоговых и 
неналоговых доходов районного 
бюджета от уточненных (без 
учета внешних факторов)

Не более 10% 0% -10%

3. Уровень исполнения плановых 
назначений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
Юрлинского муниципального 
района, %

Не менее 95 
% и не более 

110%

95,65% +0,65% На неисполнение плана 
оказало влияние снижения 

поступлений НДФЛ, 
транспортного налога, 

платежей при пользовании 
природными ресурсами

4. Доля расходов бюджета, 
распределенных по 
муниципальным программам

Не менее 90% 95,61% +5,61%

5. Доля расходов, направленных на 
формирование резервного фонда 
администрации Юрлинского 
муниципального района, в общем 
объеме расходов бюджета района

Не более 3% 0,01% +2,99%  

6. Уровень исполнения 
установленных 
законодательством Российской 
Федерации требований о составе 
отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета 
Юрлинского муниципального 
района, представляемой в 
Министерство финансов

100% 100% - Бюджетная отчетность 
представлена в 
Министерстве финансов 
Пермского края  в полном 
объеме 

7. Количество замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального 
района, препятствующих 
утверждению решения о годовом 
отчете об исполнении бюджета 
Юрлинского муниципального 
района

0% 0% -

8. Доля судебных актов, 
исполненных с соблюдением 
требований бюджетного 
законодательства

100% 0% - За отчетный период 
судебных актов для 
исполнения не поступало

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

9. Отсутствие замечаний 
Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского  муниципального 
района к распределению 
межбюджетных трансфертов, 
препятствующих рассмотрению 
проекта бюджета в 1 чтении

да да -  

10. Среднее отношение дефицита 
местных бюджетов к объему 
доходов бюджета без учета без-
возмездных поступлений

5%

0
0

На 01.01.2018 г. сложился 
профицит в сумме 6 363,1 

т. р. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение публичности бюджета Юрлинского муниципального района»

11. Количество участников 
публичных слушаний по проекту 
решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период (2018-2020 годы)

Не менее 20 
чел.

24 чел. 120  

12. Количество участников 
публичных слушаний по проекту 
решения по годовому отчету об 
исполнении бюджета Юрлинского 
муниципального района за 2016 
год

Не менее 20 
чел.

 18 чел. 90

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая подпрограмма)»



24
13. Уровень достижения показателей 

Программы (от общего 
количества установленных 
Программой целевых 
показателей)

Не менее 90% 92,8% +2,8% Из 14 целевых показателя 
выполнены 13.

14. Полнота переданных в архив дел 
в соответствии с номенклатурой 
финансового управления

100% 100% -

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В Юрлинском муниципальном районе в 2017 году сложилась неблагоприятная ситуация с ис-
полнением налога на доходы физических лиц. Недополучено данного налога в бюджет района в сумме 
1 333,7 тыс. руб. или исполнение составило 95,65 %. В результате чего 30.12.2017 года приказом началь-
ника Финансового управления были внесены изменения в сводную бюджетную роспись с целью перерас-
пределения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам за счет перевыполнения планов 
по отдельным источникам.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение меропри-
ятий.

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

(ВЦП)

Объемы и источники финансирования Причины
не освоения

бюджетных средствИсточник
финансирования

План Факт %
исполнения

1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления финансами 
в Юрлинском 
муниципальном районе»

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)       

Федеральный 
бюджет (тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

29 419,46 34 164,5 116,1

Внебюджетные  
источники (тыс. 
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 29 419,46 34 164,5 116,1

Подпрограмма 1 «Норма-
тивно-методическое обе-
спечение и организация 
бюджетного процесса в 
Юрлинском муниципаль-
ном районе»

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет (тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

100 42 42

В н е б ю д ж е т н ы е     
источники (тыс. 
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 100 42 42

Основное мероприятие  
«Финансовое обеспечение 
н е п р е д в и д е н н ы х 
чрезвычайных ситуаций 
за счет резервного 
фонда администрации 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района»

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

100 42 42 Заявительный характер 
предоставления 

материальной помощи

В н е б ю д ж е т н ы е   
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 100 42 42

Подпрограмма 2 «По-
вышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
сельских поселений, 
входящих в состав Юрлин-
ского  муниципального 
района»

Краевой бюджет    
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

25 027,36 29 830,4 119,2

Внебюджетные      
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 25 027,36 29 830,4 119,2

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 
бюджетов»

Краевой бюджет    
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

20 482,6 20 482,6 100

Внебюджетные      
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 20 482,6 20 482,6 100

Мероприятие: 
Иная дотация из бюджета 
муниципального района 
бюджетам сельских посе-
лений на решение вопро-
сов местного значения

Краевой бюджет    
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

 Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

4 544,76 9 347,8 205,7 Предоставлена иная 
дотация сельским 

поселениям на ремонт 
автодорог Юрлинскому 
сельскому поселению 

и строительство 
водопровода 

У-Зулинскому сельскому 
поселению

Внебюджетные      
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 4 544,76 9 347,8 205,7

Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы»

Краевой бюджет    
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

4 292,1 4 292,1 100

Внебюджетные      
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 4 292,1 4 292,1 100

Основное мероприятие

«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

Краевой бюджет    
(тыс. руб.)       

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
(тыс. руб.)       

Бюджет ОМСУ 
(тыс. руб.)             

4 292,1 4 292,1 100

Внебюджетные      
источники (тыс.   
руб.)             

Итого (тыс. руб.) 4 292,1 4 292,1 100

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную про-
грамму.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципаль-
ного района, утвержденного Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
11 июля 2014 г. № 436, в муниципальную программу Юрлинского муниципального района «Повышение 
эффективности управления финансами Юрлинского муниципального района» внесены следующие из-
менения:

- постановлением главы администрации Юрлинского муниципального района от 18 января 2017 
г. № 18;

- постановлением главы администрации Юрлинского муниципального района от 03 мая 2017 г. 
№ 179.

Кроме того, приказом начальника финоргана от 30.12.2017 г. № 20 были внесены изменения в 
сводную бюджетную роспись 2017 года.

Оценка эффективности и результативности
муниципальной программы

Показатель степени достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации меро-
приятий рассчитывается по формуле:

, где

 – значение показателя достижения ожидаемых результатов;
• – число показателей;

•  – соотношение фактического и планового значения k-го показателя.

=0,2143)*100=0,0154;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-
ния средств бюджета Юрлинского муниципального района рассчитывается согласно формуле:

1.	
2.	 ЭИС = Зф / Зп, где
3.	
4.	 Зф – фактический объем затрат из средств бюджета Юрлинского муниципального 

района на реализацию подпрограммы;
      Зп – запланированный объем затрат из средств бюджета Юрлинского муниципального района 
на реализацию подпрограммы

5.	 Общая эффективность и результативность программы определяется отношени-
ем степени достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Юрлинского 
муниципального района:

ПР = ПДЦ / ЭИС
6.	 Значения показателя, равного или превышающие единицу, свидетельствуют о высо-

кой эффективности и результативности муниципальной Программы.
Значение показателя меньше единицы, но больше равно или 0,85 свидетельствуют об удов-

летворительном уровне эффективности и результативности Программы.
Значение показателя менее 0,85 свидетельствуют о неудовлетворенности уровня эффек-

тивности и результативности Программы

, т.е. > 1, что свидетельствует от высокой эффективности программы.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                                           № 108

О внесении изменений в прогнозный план приватизации

муниципального имущества Юрлинского муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», в 

целях эффективности процесса управления муниципальной собственностью, пополнения бюджета муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества Юрлинского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённый решением Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 77 следующие изменения:

1.1. После пункта 10 вставить пункт 11 следующего содержания:

11

Нежилое здание (здание № 1, этажность: 2), 
кадастровый номер 81:04:0820019:89, год по-
стройки 1972, площадь 360,2 кв.м.

Пермский край, с.Юрла, 
ул.Коммунаров, д. 9

На основании 
отчёта об 

оценке

2018

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского района, Контрольно - счётную палату Юрлинского муниципального района.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                  А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                                           № 109

О внесении изменений в Порядок расчета, взимания и

расходования платы родителей (законных представителей)

за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных

образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района,

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования,

утвержденный решением Земского Собрания

Юрлинского муниципального района от 30.08.2013 № 182

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 26.12.2014 №1557-п «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (в редакции Постановлений 
Правительства Пермского края от 06.10.2016 № 870-п, от 16.11.2017 № 922-п), Уставом муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок расчета, взимания и расходования платы родителей (законных представите-
лей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Юрлин-
ского муниципального района, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, утвержденный решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 30.08.2013 
№182 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. К затратам, непосредственно отнесенным на присмотр и уход за ребенком, относятся:

2.3.1. Материальные затраты на приобретение чистящих и моющих средств, мягкого инвентаря 
– 70% от указанных затрат.

2.3.2. Материальные затраты на приобретение продуктов питания – 80% от указанных затрат.».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. В родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования.».

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Перерасчет родительской платы производится ежегодно по кассовым расходам образова-
тельных учреждений исходя из фактического количества дней посещения детьми образовательного уч-
реждения.

Дошкольные образовательные учреждения предоставляют информацию о затратах на услуги по 
уходу и присмотру за детьми в образовательном учреждении. На основании представленных расчетов 
Управление образования готовит проект постановления Администрации Юрлинского муниципального 
района об установлении размера родительской платы.».

1.4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Размер родительской платы за услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 
учреждениях составляет не более 70% от затрат на присмотр и уход за ребенком в день для следующих 
категорий родителей (законных представителей):

- родителей, имеющих трех и более детей;

- семьям, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы.
При этом затраты по уходу и присмотру за детьми несет образовательное учреждение.».
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях

5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образователь-
ные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (за-
конным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы. Родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация части родительской платы в размере 20% среднего размера 
внесенной ими родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях на 
первого ребенка, 50% среднего размера родительской платы - на второго ребенка, 70% среднего размера 
родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей. Право на получение компенсации имеет 
один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за деть-
ми в образовательное учреждение.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учрежде-
ниях устанавливается Постановлением Правительства Пермского края.».

1.6. Раздел 5 считать разделом 6.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, Кон-
трольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социаль-
ным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                                 А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                       Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                             № 110

Об отчете главы муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» о результатах
её деятельности, деятельности администрации района
и её структурных подразделений и учреждений за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального райо-
на от 29.07.2011 № 31 «Об утверждении Положения о «О порядке заслушивания Земским Собранием Юр-
линского муниципального района ежегодных отчетов главы муниципального образования Юрлинский 
муниципальный район» (в редакции решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 29.06.2012 № 105), заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования Юрлинский муни-
ципальный район» о результатах её деятельности, деятельности администрации района и её структурных 
подразделений и учреждений за 2017 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» о 
результатах её деятельности, деятельности администрации района и её структурных  подразделений и 
учреждений за 2017 год (прилагается).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он», деятельность администрации района и её структурных подразделений и учреждений за 2017 год 
удовлетворительной.

3. Направить данное решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, Кон-
трольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                      А.И. Пикулев

УТВЕРЖДЁН
решением Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.06.2018 № 110

Отчет
главы Юрлинского муниципального района 

«Об итогах социально-экономического развития муниципального района
в 2017 году и о перспективах развития в 2018 году»

Юрлинский район был образован 7 января 1924 года, входит в состав Пермского края, находится 
в северо-западной части Коми-Пермяцкого округа. С севера-востока граничит с Кочевским и Косинским 
районами, юго-востока – с Кудымкарским районом, на западе - с Кировской областью. Общая площадь 
земель муниципального образования 3831,1 кв.км. Административный центр – село Юрла, расположен в 
45 км. от окружного центра – города Кудымкара и 250 км. от краевого центра – города Перми. Через рай-
он проходит основная автомобильная дорога, соединяющая север с югом края- Пермь-Кудымкар-Гайны. 
Климат умеренно-континентальный с продолжительной зимой и коротким летом.

Численность населения в районе на 01.01.2018 года составила – 8501 человек, в районе образо-
ваны  три сельских поселения, численность в поселениях следующая: в Юрлинском сельском поселении 
- 6779 человек, в Усть-Зулинском поселении - 1004 человек, в Усть-Березовском сельском поселении – 718 
человек. На территории района расположены 85 населённых пунктов. Плотность населения составляет - 
2,2 человека на 1 кв.км. 

Автомобильный транспорт единственный транспорт в районе. Значение автомобильных дорог 
постоянно растёт. Автомобиль превращается в необходимое средство передвижения, со значительным 
спросом на автомобильные перевозки в условиях промышленного и сельскохозяйственного производства.

Протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 654,7 км, в том числе ас-
фальтовых 42,7 км, гравийных 241,4 км, грунтовых 370,6 км, из них в региональной собственности - 29,4 
км., в муниципальной собственности - 625,3 км, в том числе дороги  поселений составляют - 221,8 км. 
(Усть-Березовское поселение - 29 км., Усть-Зулинское поселение – 38,7 км., Юрлинское поселение – 154,1 
км).

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимались следующие организации: ООО 
«Кедр-2», ООО «Кудымкаржилсервис», ИП Саранин Н.В., Администрации сельских поселений: Юрлин-
ского, Усть-Зулинского, Усть-Березовского. 

С 01.01.2018 года обслуживанием автомобильных дорог ООО «Агродорстрой», ИП Саранин 
Н.В., ООО «Кудымкаржилсервис», Администрации сельских поселений: Юрлинского, Усть-Зулинского, 
Усть-Березовского.
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Общая сумма запланированных средств в бюджетах всех уровней по дорогам составила - 119,4 

млн.рублей, освоено за 2017 год - 116,4 млн. рублей. Освоение 97,5%, 3% не освоенных средств на теку-
щий ремонт дорог и мостов, из-за плохих погодных условий,  в том числе: 

- запланировано средств в бюджетах всех уровней на 2017 год на содержание дорог и мостов - 
15,0 млн. рублей, освоено - 14,9 млн. рублей, средства освоены;

- на текущий ремонт дорог и мостов заложено в 2017 году - 103,6 млн. рублей, фактическое осво-
ено составило - 100,7 млн. рублей, освоение 97,2%, не освоение произошло, из-за плохих погодных усло-
вий, и невозможности далее продолжать ремонт автодороги «Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, подъезд 
к деревне Титова» был расторгнут контракт по факту выполненных работ.

Полностью отремонтировано дорожное полотно, в щебеночном исполнении, микрорайона Сара-
нинский и Южный улиц села Юрла, протяженностью 8233,6 км, сумма контракта составила - 43,7 млн. 
рублей, сумма освоена полностью за 2016 - 2017 годы, (финансирование 2017 года составило - 13,7 млн. 
рублей).

Завершено финансирование по контрактам 2016 года:
ремонт дороги Юрла - Березовка длиной 1,624 км.( 0+000 - км1+624) в асфальтном исполнении, 

финансирование 2017 года в сумме - 5,39 млн. рублей;
 ремонт автомобильной дороги «Юрла - Усть-Березовка», длиной 2,512 км. (1+688,7-км 4+200),в 

щебеночном исполнении, финансирование 2017 года составило - 6,25 млн. рублей. 
Произведен ремонт дороги  в щебеночном покрытии улиц села Юрла микрорайона Совхозный, 

протяженностью 2,016 км, сумма контракта составила - 8,6 млн. рублей, обязательства по контракту вы-
полнены полностью.

Ремонт улицы Свердлова села Юрла, в асфальтном исполнении, протяженностью 2,5 км, за-
вершено в 2017 году, общая сумма контракта составила - 46,6 млн. рублей, обязательства по контрак-
ту выполнены. Произведен ремонт асфальта по улицам села Юрла (Кувинская, Коммунаров, Топоркова, 
Гагарина, Ленина, Набережная), протяженностью 1749 метров на сумму 21,8 млн. рублей, в 2017 году 
проплачено - 13,1 млн. рублей. 

Ремонт автомобильных дорог участками Юрла - Юм Юм - Елога, протяженностью 3,07 км, сумма 
контракта составила 5493,3 тысяч рублей, контракт освоен полностью. 

Проведены ремонты мостов через реку Кузьва, реку Сюрол, автодороги «Юрла - Чугайнов-Ху-
тор», ремонт водопропускной трубы на автодороге Чужья - Деткина, подъезд к деревне Сенюшева, про-
тяженностью 1 км., ремонт автодороги «Юрла - Чугайнов-Хутор» участками общей протяженностью 1,98 
км, на общую сумму - 1,3 млн. рублей. 

Произведен ремонт автомобильных дорог участками:
«Юрла - Усть-Березовка», «Юм - Чус», «Галечник - Сюзьва», протяженностью 1,039 км, на сумму 

- 856,9 тысяч рублей. 
«Лопва - Касаткина», «Юрла - Дубровка», подъезд к деревне Титова, протяженностью - 2,128 км, 

на сумму - 981,8 тысяч рублей.
Образование:

Система образования на 01.01.2018 года представлена 15 юридическими лицами, в составе ко-
торых входит 4 дошкольных образовательных учреждений и 11 общеобразовательных учреждений, в со-
ставе которых:

1 средняя школа с филиалом Титовская основная школа, структурное подразделение Дом дет-
ского творчества и детский сад; 8 основных школ с 11 структурными подразделениями - детский сад, 1 
филиал начальная школа; 2 начальные школы с 2 структурными подразделениями и 1 филиал – детскими 
садами.

На 01.01.2018 года численность учащихся составляла 1235 человек, за прошлый год - 1228 уча-
щихся, детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ - 640 человек и группы кратковременного пребы-
вания - 13 человек. В детских садах имеются свободные места, кроме детских садов села Юрла, поэтому 
укомплектованность детских дошкольных учреждений (ДО) составила - 92%. Очередь в ДО на текущую 
дату составила - 42 ребенка в возрасте от 1,6 до 7 лет и не востребованность в очереди (дети до 1,5 лет) 
- 68 человек.

К сдаче ГИА учащихся 9 классов было допущено 118 человек из 119. Аттестаты об основном 
общем образовании  получили все 118 выпускников, из них 6 выпускников получили аттестаты с отличи-
ем (4 в Юрлинской СОШ, 2 в Чужьинской ООШ). 

К итоговой аттестации по ЕГЭ учащихся 11класса были допущены все 28 выпускников Юрлин-
ской средней школы. Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам и 
получили аттестаты о среднем общем образовании, в том числе 3 аттестата с отличием. Средний балл по 
3 предметам (биологии, химии  и литературе) в 2017 году стал выше, чем в 2016 году. По остальным пред-
метам средний балл понизился. Из 28 выпускников лишь 3 набрали более 90 баллов по русскому языку, 
учитель Верхоланцева И.Г., по другим предметам более 80 баллов  по биологии набрала Першина Есения, 
больше результатов выше «80» баллов нет. 2 выпускников по результатам трёх экзаменов  набрали более 
225 баллов (Каменских Дарья - 228 и Першина Есения - 257). 3 выпускницы  Юрлинской СОШ закончили 
школу с золотой медалью. В целом, процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ в районе не были нарушены. На-
рушений со стороны организаторов и выпускников зафиксировано не было.

2 учащихся Юрлинской средней школы, Антонян Армен и Саранин Захар - стали призёрами за-
ключительного регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществоведе-
нию, ОБЖ. Четверо учащихся были участниками заключительного регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, ОБЖ, физической культуре. Как и в прошлом году 1 учащийся 11 
класса Юрлинской средней школы Саранин Захар награжден нагрудным значком «Гордость Пермского 
края» в номинации «Интеллект».

В октябре-ноябре 2017 года 6 учителей района получили высшую квалификационную категорию, 
в том числе 4 учителя из Юрлинской средней школы (Иванова С.Ю., Мырзина И.С., Фурт Т.В., Верхо-
ланцева И.С.) и по одному педагогу из Усть-Зулинской  (Кудымова В.А.) и Усть-Березовских школ (Басай 
К.М.).

Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения ЦРБ включает в себя: одну поликлинику, 3 стационарных 

отделения, отделение скорой помощи и 14 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе один пере-
движной. Укомплектованность ФАПами составила  86%, не укомплектованы два ФАПа в поселках Ком-
сомольский и Чугайнов–Хутор. Население данных поселков обслуживает передвижной ФАП. За 2017 год 
введены в эксплуатацию два новых ФАПа, это в деревне Вятчина и в селе Юм. Завершено строительство 
1-го этапа лечебного корпуса и проектируется 2-ой этап реконструкции лечебного корпуса «Юрлинская 
ЦРБ». Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену, за 2017 год  фактическое посещение состави-
ло - 113. Круглосуточный стационар рассчитан на 32 койко/места. 

Общий анализ смертности  за 2017 год: на первом месте болезни сердечно сосудистой системы, 
на втором травмы и отравления, на третьем болезни желудочно-кишечного тракта и онкозаболевания. 
Но стоит отметить, что смертность от болезни сердечно сосудистой системы уменьшается в сравнении 
с прошлым годом на 29%, в том числе в трудоспособном возрасте на 26%. Значит, раннее выявление  за-
болеванийв ходе диспансеризации дает положительные результаты, хотя охват населения от общего числа 
подлежащих диспансеризации составил 74,7%.

 01.01.2018 года % охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях 
выявления туберкулеза составил 82,5%. Заболеваемость туберкулёзом на 100 тысяч человек населения 
составила - 358,1 человека, один из самых высоких показателей по Пермскому краю. Заболеваемость 
алкоголизмом на 100 тысяч населения составила - 3200 человек.

Проведены следующие мероприятия по приведению в нормативное состояние структурных под-
разделений ЦРБ: реконструкция системы отопления; косметический ремонт в здании терапевтического 
корпуса, в помещении скорой помощи, пищеблока; установлены электрические котлы на пищеблоке и 
Елогском ФАП; во всех зданиях ЦРБ установлены счетчики воды. В новое здание поликлиники перевели 
детскую консультацию, детское отделение и администрацию больницы. В освободившиеся помещения 
перевели: скорую помощь, бак.лабораторию, кабинета ЭКГ и УЗИ, хирургическое  и гинекологическое 
отделение. Здание хирургического и инфекционного отделения  перейдут в муниципальную собствен-
ность.

Культура
Сфера культуры представлена следующими учреждения: управление культуры, 1 - районный 

Дом досуга, 6 - сельских Домов досуга, 9 - сельских клубов, детская школа искусств, централизованная 
библиотечная система, включающая в себя центральную районную библиотеку, детскую библиотеку, 9 
сельских филиалов.

За 2017 год МБУК «Юрлинский МКДЦ» и его филиалами проведено 3073 мероприятия, в кото-
рых приняло участие и посетило 89018 человек. Работают 64 любительских формирования, в которых 

занимаются 534 человека. 
Большое количество мероприятий проходит в культурно-досуговом учреждении района ко дню 

Победы в Великой отечественной войне. Который год мы являемся участниками краевой акции Вальс 
Победы.

27 июня на территории с. Юрла состоялся I Форум молодежи Юрлинского муниципального рай-
она под девизом «МЫ вместе и МЫ едины!», в котором приняли участие 46 молодых людей из разных 
образовательных учреждений и организаций района. 

Население Юрлинского района обслуживается библиотеками МБУК «Юрлинская ЦБС», которая 
включает Юрлинскую центральную библиотеку, Юрлинскую детскую библиотеку, девять сельских би-
блиотек-филиалов, расположенных в трех поселениях Юрлинского муниципального района. В Юрлин-
ском поселении находится 6 сельских библиотек-филиалов, в Усть- Зулинском –2 библиотеки - филиала, 
в Усть-Березовском поселении – 1 библиотека-филиал. Всего 11 библиотек, в том числе 11 в сельской 
местности. В 2017 сеть библиотек не изменилась. 

В 2017 году МБУК «Юрлинская ЦБС» Юрлинская центральная библиотека стала победителем 
краевого Конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений, и их работников по направлению библиотечная деятельность, с финансированием 
100 000 руб. Приобретена Автоматизированная информационно-библиотечная система «MAPK-SQL»-
версия для мини библиотек, модули «Администратор», «Каталогизация», компьютер в комплекте.

Юрлинская центральная библиотека явилась победителем конкурса социальных проектов в рам-
ках программы «Активное поколение» 2017 Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
Приволжский федеральный округ с утвержденной суммой финансирования проекта 61,3 тысяч рублей. 
Программа ориентирована на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп 
граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному 
участию в жизни местного сообщества.

МБУК «Юрлинская ЦБС» приняла участие в краевой патриотической акции «Неделя мужества», 
посвященной Дню Защитника Отечества. Проведено 13 мероприятий, 251 участник. В мае МБУК «Юр-
линская ЦБС» приняла участие в акции «Вахта памяти», посвященной 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Организовано и проведено 56 мероприятий, участников 1985 человек.

Юрлинская центральная библиотека стала организатором Общероссийской акции «Бессмертный 
полк» и «Они ковали Победу». В акциях приняли участие 450 человек.

В рамках программы «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципаль-
ном районе в Юрлинской центральной библиотеке оформлена фотовыставка «Многоликий край родной».

13 июня в Юрлинской центральной библиотеке проведена интеллектуальная игра «Символы 
России», в рамках акции «Триколор» подпрограммы «Реализация молодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе».

Ко Дню рождения ВЛКСМ в Юрлинской центральной библиотеке оформлена выставка «Юность 
комсомольская моя».

К 100-летию Октябрьской революции действовала выставка «Октябрьская революция в живопи-
си», стенд информации «Революционный 1917». 

В библиотеках МБУК «Юрлинская ЦБС» с 13 по 18 ноября 2017 года проведена Неделя толе-
рантности. Всего проведено  18 мероприятий. В них задействовано 256 человек. Неделя толерантности 
осуществлена в рамках реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных от-
ношений в Юрлинском муниципальном районе».

МБУК «Юрлинская ЦБС» Юрлинская детская библиотека приняла участие в краевом конкурсе 
творческих работ учащихся «Я против насилия» в рамках проведения рекламно-информационной кампа-
нии краевого детского телефона доверия  8-800-2000-122 «Перемена плюс». Выдан сертификат участнику 
и наставнику.

В июле 2017 года в Юрлинском муниципальном районе при поддержке Администрации губер-
натора Пермского края, состоялся V Открытый фестиваль «Русский остров». Фестиваль проводится с 
целью сохранения традиций народной музыкальной культуры народов Прикамья, формирования граж-
данско-патриотического сознания у подрастающего поколения, воспитания любви и уважения к прошло-
му и настоящему Пермского края–части большой России, сохранению семейных музыкальных традиций. 
Кульминацией «Русского острова» стало возжигание фестивального костра с игрищами, песнями и хоро-
водами. Закончился фестиваль концертом от фолк-модерн группы «Иван-да-Марья» из города Магнито-
горска. Мероприятие посетило - 3500 человек, количество участников - 898 человек.

Демография
Численность населения на 01.01.2018 года составила - 8501 человек, как и в целом по краю, чис-

ленность населения сокращается, однако в районе, за последние годы наметилась небольшая стабилиза-
ция численности населения, основная причина естественный прирост населения, количество родившихся 
превышает количество умерших в районе. Численность населения моложе трудоспособного возраста со-
ставляет 2462 человека или 28,4% от общей численности, старше трудоспособного–1921 человек или 
22,2%, численность трудоспособного населения составляет – 4273 человека или 49,4%. По половому 
составу, мужчины составляют – 49,3%, женщины -50,7%.

За январь–декабрь 2017 года на территории района родилось 160 человек, умерло-161 человека. 
Естественная убыль составила-1 человек.

Основная причина сокращения численности населения – это миграционная убыль населения. За 
январь-декабрь 2017 года миграционная убыль населения составила 153 человека.

Жилищная политика:
Жилищные условия–важный показатель благосостояния населения, а также предпосылка соци-

альной и экономической стабильности района.
Общая  площадь жилого фонда на 01.01.2017 года составила 237,7 тыс.кв.м.
За 2017 года выдано 86 разрешений под различные объекты, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства - 77. Введено за данный период 31 жилых дома, общей площадью 2265 кв.м., 
в том числе два двухквартирных дома, строящихся для реализации муниципальной программы «Кадры» 
и для предоставления жилья для детям-сиротам. Веден в эксплуатацию лечебный корпус поликлиники 1 
этап, две овцефермы КФХ Сятчихиной В.Ф. на 130 голов и на 100 голов КФХ Першина Н.Ф. 

Построены и введены в эксплуатацию 2 ФАПа в деревнях Юм и Вятчина, дом досуга в деревне 
Чужья. Спортивный зал в деревне Юм.

Ветхий и аварийный фонд района
Ветхий и аварийный фонд в районе имеется, наибольшее количество таких домов в Юрлинском 

сельском поселении, в частности в поселках Чус и Галечник, в большинстве таких домов жители про-
писаны, но не проживают. Всего в предоставленных списках Юрлинского сельского поселения 75 домов, 
которые можно признать ветхими и аварийными, но официального заключения по данному списку нет. 
Официально признаны ветхими и имеется заключение по двум многоквартирным домам в селе Юрла -это 
дом по улице Калинина,12 и по улице Свердлова 77-1, общей площадью, 411,5 кв.м.

По Усть-Зулинскому сельскому поселению официально признан ветхим и аварийным один дом в 
поселке Чугайнов-Хутор по ул. Семилетки, дом 4., общей площадью 42 кв.м.

По У-Березовскому сельскому поселению официально признанных ветхих или аварийных домов 
нет.

Земельные отношения
За 2017 год выделены 13 участков  для введения личного подсобного хозяйства, площадью - 2,27 

га., 5 участков площадью 230,35 га для сельскохозяйственного производства, 5 участков, площадью 2,77 
га для производственной деятельности и 7 участков для иных видов использования, площадью 1,30 га. 
Всего предоставлено 57 участков, площадью 240,81 га. За 2017 год проведено 14 выездов с проверками 
по муниципальному земельному контролю. 

В ходе проведённой инвентаризации в 2015 году на территории Юрлинского муниципального 
района проверено 94 населённых пункта, 6641 земельных участка и 4544 строения. С 2015 года устранено 
425 нарушений, получено доходов от устранения на сумму 502,8 тысяч рублей. За 11 месяцев текущего 
года устранено -76 нарушений. Выявленные нарушения по ст. 7.1 КоАП земельного законодательства 
(самовольный захват земельного участка, выраженный в виде отсутствия зарегистрированных прав либо 
использования земельного участка без документов).

С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01.12.2011 года № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» многодетным семьям бес-
платно предоставляются земельные участки. Так с начала программы воспользовались данным правом 
и получили земельные участки - 105 семей, в том числе за 2017 года поступило 12 заявлений, из них 2-м 
семьям отказано, выделено 13 участков многодетным семьям, общей площадью 2,1273 га.

На территории Юрлинского района для улучшения жилищных условий действуют следующие 
программы:
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квартиры, воспользовались данным правом 1 молодой педагог, два воспитателя и фельдшер для Усть-
Березовского ФАПа. С начала действия программы построено и приобретено 40 квартир, получили жильё 
40 молодых специалистов.

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном 
районе», за 2017 год выдано 4 свидетельства, из них все реализованы.

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района», выдано 2 свидетельства, на строительства жилых домов, специалистам бюджетной 
сферы, это Кудымовой М.Л. (работник культуры) и молодого специалиста Черемных А.И. (учитель), на 
01.01.2018 года реализовано 1 свидетельство.

Экономическое развитие:
По состоянию на 01.01.2018 года число учтенных предприятий, организаций, их филиалов и дру-

гих обособленных подразделений, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района 
составило 81 единицу, индивидуальных предпринимателей (включая глав КФХ, нотариусов), зарегистри-
рованных и учтённых в Базе Статистического регистра по состоянию на 01.01.2018 года составили - 150 
единиц. На 01.01.2017 года количество юридических лиц составляло 84 единицы, индивидуальных пред-
принимателей - 149 единиц. Произошло снижение юридических лиц на 3 единицы (закрылись 3 предпри-
ятия ООО) и увеличение на 1 единицу индивидуальных предпринимателей.

Сельское хозяйство:
Сельское хозяйство – важнейшее звено АПК и отличается от других отраслей экономики сезон-

ным характером производства, использованием земли как предмета и средства труда, сильной зависимо-
стью от природных условий.

На территории района зарегистрировано: 1 - ООО, 1 - СПК, 17 - КФХ, 2 - ИП. Из которых в 
реестре получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства Пермского края 
состоят 13 предприятий. Личное подсобное хозяйство имеют на 01.01.2018 год - 2104 семьи, в том числе 
по сельским поселениям: Юрлинское сельское поселение-1832 хозяйства, Усть-Зулинское сельское по-
селение - 162 хозяйства, Усть-Березовское сельское поселение - 110 хозяйств.

Сельскохозяйственные угодья занимают 27,5% от всей территории района.
Валовое производство молока за 2017 год составило - 63,0 тонны. Среднесуточный надой на одну 

корову составил - 5 кг.600 гр.
В 2017 году были проведены две межмуниципальные сельскохозяйственные ярмарки «Русский 

остров», на ярмарках (весенней, осенней) приняли участие около 100 сельхозпроизводителей со всего 
Пермского края.

В 2017 году получила грант как начинающий фермер глава КФХ Бушуева Н.В. из деревни Сер-
геева, Усть-Зулинского сельского поселения на сумму три миллиона рублей, для развития сельского хо-
зяйства по молочному направлению. Средства гранта реализованы по назначению, реализация проекта 
составляет пять лет.

Оборот розничной торговли и общественного питания
№ 
п/п

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Объем товарооборота  розничной тор-
говли, млн.руб.

305,7 327,7 353,6 414,0 358,9 384,6 410,1

2. Оборот общественного питания, млн.
руб.

10,7 9,0 9,0 9,6 9,0 7,9 8,8

Рост товарооборота отражает увеличение потребления населения и роста личных доходов граж-
дан. Основу этого роста составляют предприятия розничной торговли, которые являются наиболее при-
быльными в экономике района.

На 01.01.2018 года на территории района зарегистрировано 93 торговых точки, в том числе про-
довольственных - 60, промышленных - 33. За 2017 год новых магазинов не введено. Работают три пред-
приятия по общественному питанию и три предприятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий. 
27 торговых точек в районе, имеют лицензии на продажу вино-водочной продукции.

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики района определяется следу-
ющими факторами:

- малые предприятия способны обеспечивать оперативное создание рабочих мест и самозаня-
тость населения, что влияет на увеличение доходной части бюджетов всех уровней.

Отраслевая структура малого предпринимательства следующая, всего на территории района за-
регистрированы 33-ООО, в том числе:

в торговле заняты - 9,
в лесном хозяйстве - 15,
в сельском хозяйстве - 2,
прочие - 7 (в том числе Кедр-2, Акр, Трошкиха).

Лесная промышленность
В лесной промышленности зарегистрировано 15 - ООО и 17 - ИП. Лесная промышленность райо-

на специализируется на заготовке леса и производстве пиломатериалов. В настоящее время по ГКУ «Юр-
линское лесничество» заключено 28 договоров аренды лесных участков с лесопользователями. Расчетная 
лесосека  по лесам, отданных в долгосрочную аренду за 2017 год составила 484,4 тыс.куб. метров, в т.ч. 
хвои 235,9 тыс.куб. метров. Фактическая рубка за данный период, по лесам отданным в аренду, состави-
ла – 351,4 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству - 183 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки 
арендаторами составило – 73%, в том числе по хвойному хозяйству - 78%. Большая часть лесов, отданных 
в арену, принадлежит организациям, которые работают на нашей территории, но зарегистрированы за 
пределами района, такие как например ООО «Соликамскбумпром». На территории района постоянно 
работают около  30 пилорам. Наиболее крупные заготовители и переработчики леса, являются: ИП Ши-
пицын А.Л., КФХ Демин Н.В., ИП Копытов С.А., ООО «Орбита».

Инвестиции
За 2017 год вложено инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъек-

там малого предпринимательства на сумму - 22,3 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2017 год составил - 73,5 млн. рублей.

Общая протяженность водопроводной сети в районе на 01.12.2017 года составила - 53,7 км., в том 
числе за  текущий год введено в эксплуатацию 17,8 км водопроводной сети. Это водопроводная сеть двух 
новых микрорайонов села Юрла - Южный и  Саранинский, общей протяженностью - 9168 км. Введены 
в эксплуатацию новые водопроводы в селе Елога, протяженностью - 780 м, в деревне Дубровка - 900 м, 
в селе Усть-Зула - 6919 м. Новый спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской 
основной общеобразовательной школы в селе Юм, Дом досуга в деревне Чужья, два ФАПа в деревнях 
Юм и Вятчина. 

Приобретено четыре квартиры в текущем 2017 году по муниципальной программе «Кадры», 
(сумма 4486,5 тыс. рублей) - две в селе Юрла и две в поселке Усть-Березовка, трем молодым специали-
стам квартиры уже предоставлены.

Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства, включая организации с численностью до 15 человек) по  видам экономической деятельности 
составила за 2017 год - 21542,8 рублей. В дальнейшем прогнозируется рост заработной платы в экономи-
ке, согласно, ввода механизма доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Средняя заработная плата в бюджетной сфере за 2017 год составила:
работников учреждений культуры - 21610 рублей;
педагогических работников дополнительного образования - 24449 рублей;
в системе образовании составила - 16688 рублей, в том числе:
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 14860,1 рубль,
педагогических работников образовательных организаций общего образования – 24309,6 рублей,
учителей – 25548 рублей;
врачей – 39389,8 рублей;
среднего медицинского персонала – 21184,3 рубля.
По данным статистики за 2017 год задолженности по выплате заработной платы в районе нет.
За 2017 год начислено и выплачено пенсий на сумму 373,8 млн.руб., общее число пенсионеров 

составило по району 2882 человек, в том числе пенсионеров по старости 2137 человек. Средний размер 
пенсии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 104%. Средний размер на-
значенной пенсии 10809,6 рубля, в том числе пенсии по старости – 11847,3 рублей.

За 2017 год отделом по Юрлинскому району ТУ МСР ПУ по КПО предоставлено выплат на об-

щую сумму 15,4 млн. рублей (выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежемесячное детское пособие, пособие на ребенка военнослужащего), по ЖКУ 
- 616,2 тысяч рублей, данной льготой воспользовались - 57 семьи. Так же были заключены 40 социальных 
контрактов на общую сумму 780 тыс. рублей.

На территории района проживают 275 многодетных семей.
Количество семей с детьми, живущими за чертой бедности на 01.01.2018 года - 318 семей, на 

01.01.2017 года таких семей было - 300, уменьшение произошло за счет того, что в летний период семьи 
получали доход за счет сбора дикоросов и меньше обращались в органы социальной защиты.

Безработица
Признано безработными на 01.01.2018 года по Юрлинскому муниципальному району - 537 че-

ловека. Состоят на учете на данную дату-120 человек. Имеют статус безработного - 114 человек. Обра-
тились в поисках работы 1015 человек. Трудоустроено – 765 человек. Направлено на профобучение - 55 
человек. Количество поданных вакантных мест 32. Через центр занятости за текущей год открылись 2 
ИП и 1КФХ. 

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 01.01.2018 год-2,8%, численность экономиче-
ски активного населения составляет - 4011 человек. Выплачено пособий по безработице за 2017 год - 8,4 
млн. рублей.

Преступность
Всего зарегистрировано преступлений за 2017 года -1 49, против 173 за аналогичный период про-

шлого года. Тяжких преступлений - 13 (против 14 за 2016 год), особо тяжких преступлений совершено 
- 1(за 2016 год - 0), кражи - 30 (за 2016 год - 46), грабежи - 0, разбои - 0.

Пожарная безопасность
За 2017 год на территории района зарегистрированы 11 пожаров, (все на территории Юрлинского 

сельского поселения) за аналогичный период прошлого года данная цифра составляла - 14, снижение на 3 
возгорания. За текущий год в огне погиб 1 человек, за 2016 год - 4 человека. Термические ожоги получили 
2 человека, за 2016 год также 2 человека. Мерам пожарной безопасности в районе обучены - 4457 человек, 
вручено памяток о мерах пожарной безопасности - 4568.

Бюджет района
Общая сумма доходов консолидированного бюджета за 2017 год составила 520,7 млн. рублей. На 

начало 2017 года  плановая сумма консолидированного бюджета составляла - 349,7 млн. рублей, рост с 
началом года на 171,0 млн. рублей. Расходная часть за 2017 год составила 513,8 млн. рублей, на начало 
года плановая сумма расходов составляла - 352,2 млн. рублей, рост расходов составил за текущей год 
161,6 млн. рублей.

Собственные доходы составили 52,3 млн.руб., в том числе налог на доходы физических лиц – 
15,1 млн. руб. Собственные доходы составляют 10% от общей суммы доходов консолидированного бюд-
жета района. В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют два источника: 
налог на доходы физических лиц 15,1 млн.рублей (29%) и акцизы 12,8 млн. рублей или (24,4%). Объем 
безвозмездных поступлений из краевого бюджета за 2017 год составил - 468,4 млн. рублей или 90%, на 
начало года данная сумма составляла - 298,9 млн. рублей. Дополнительные поступления за год составили 
- 169,5 млн. рублей.

За 2017 год в консолидированный бюджет поступило имущественных доходов – 1063,6 тысяч ру-
блей, доход от использования земельных ресурсов – 5568,8 тысяч рублей.

Основные расходы бюджета идут на образование – 218,5 млн. рублей (42,5%), национальная эко-
номика – 138,8 млн .рублей (27%), государственное управление - 49,1 млн. рублей (9,5%), культура - 33,5 
млн. рублей (6,5%), жилищно-коммунальное хозяйство - 43,9 млн. рублей (8,5%).

На территории района реализуются 17 муниципальных программ. За 2017 год освоено 97% от 
всех запланированных средств по программам. Всего по всем бюджетам, включая прочие источники было 
запланировано 435,0 млн. рублей, освоен - 421,1 млн. рублей.

Перспективы
В селе Юрла воздвигается Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, по улице Коммуна-

ров.
Планируется строительство в 2018 году одного спортивного зала для оздоровительно-физкуль-

турной работы при основных школах, это пос. Усть-Березовка, как для школьников, так и для взрослых, 
многофункциональной спортивной площадки в селе Усть-Зула, Началось строительство ГТС на реке 
Лопва. Закончилось проектирование первой очереди газораспределительного газопровода в селе Юрла, 
в 2018 году начнётся строительство межведомственного газопровода Белоево - Юрла. Завершено строи-
тельство 1-го этапа лечебного корпуса и проектируется 2-ой этап реконструкции лечебного корпуса «Юр-
линской ЦРБ».

Перечень основных проблемных вопросов развития территории, сдерживающих его социально-
экономическое развитие.

Из-за отсутствия фельдшеров ФАПов в поселках Комсомольский и Чугайнов-Хутор, данные 
ФАПы не работают. В поселке Комсомольский здание ФАПа требует ремонта. Планируется строитель-
ство водопроводов в следующих населённых пунктах: Пож, Вятчина, Титова, Юм, ремонт и строитель-
ство водопроводов в п. Усть-Березовка, так как жители данных населённых пунктов берут питьевую воду 
из открытых колодцев, от качества колодезной воды зависит их жизнь и здоровье.

Необходимо строительство нового здания для размещения учреждений дополнительного обра-
зования для детей дошкольного и школьного возраста, так как из-за нехватки площадей в «Юрлинской 
детской школе искусств» и в «Доме детского творчества» получают отказ родители, дети которых хотели 
бы обучатся дополнительно, например, по классу «керамики» или «хореографии». Необходимо строи-
тельство спортзала для Юрлинской средней школы им. Л.Барышева, так как имеющийся спортзал не 
обеспечивает еженедельное выполнение учебного плана по физической культуре, не хватает помещений 
для занятий действующих спортивных секций. В районе имеются земли сельскохозяйственного назначе-
ния, из них обрабатываются лишь 3,1%, остальные земли заросшие. Существует скрытая безработица, 
выплата «серой заработной платы». Острая проблема квалифицированных кадров, в том числе квалифи-
цированных рабочих кадров. Низкая заработная плата, район высоко дотационный. 
Критерии оценки деятельности главы Юрлинского муниципального района-главы администра-
ции Юрлинского муниципального района и иных подведомственных ему органов местного само-

управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием Юрлинского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Пояснения

ФЦБ «Экономическое развитие»
2016 2017 

1 Рост доходов от ис-
пользования земельных 
ресурсов, тыс. руб.

4964,3 5568,8 План 2017 года – 
5492,0 тыс. руб.
Факт-5568,8 тыс. 
руб.,
выполнение на 
101,4%.

Выполнен

2 Доля заказа на постав-
ку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для муниципальных 
нужд, размещенного у 
субъектов малого
предпринимательства

28,1 67,5 не менее 10% Выполнен 

3 Рост числа субъектов 
малого предпринима-
тельства в расчете на 
10000 человек населе-
ния, ед.

215 215,2 100  Незначительный рост  числа 
субъектов малого предпри-
нимательства

4 Рост среднемесячной 
номинальной начислен-
ной заработной платы, 
тыс. руб.

21318 21543 +225 рублей или
101%. 

За счет увеличения зара-
ботной платы  в бюджетной 
сфере. 

5 Уровень зарегистриро-
ванной безработицы от 
ЭАН,%

3,4 2,8 82%  За счет снижения  сезонной 
безработицы.
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6 Рост налога на доходы 

физических лиц на 1 
жителя муниципально-
го образования, руб.

1764 1780 101% За счет увеличения МРОТ с 
2017 года  в Пермском крае.

7 Создание новых рабо-
чих мест

20 17 -3 Нет новых производств

Социальный блок 2017 год
1 Обслуживание населения библиотеками района 56% Выполнен (не менее 50%)
2 Организация и проведение районных мероприятий за 

год (количество)
38 Выполнен (не менее 12)

3 Освоение финансовых средств подпроекта «Приве-
дение в нормативное состояние объектов культуры и 
молодёжной политики» приоритетного регионального 
проекта «Приведение в нормативное состояние объ-
ектов социальной сферы»

Не принимали 
участие

Проект в Пермском крае в 
2017 году не реализовывался.

4 Физкультура и спорт (количество районных
спортивных мероприятий)

36 Выполнен (не менее 12)

5 Доля детей школьного возраста, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом в общем 
количестве детей соответствующего возраста

40,1 Выполнен (не менее 15%)

6 Удельный вес населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом

31% Выполнен (не менее 15%)

7 Доля детей от 5 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в учреждениях и организациях разной 
формы собственности

99 Выполнен (не  менее 50%)

8 Доля ОУ, имеющих лицензию 100 Выполнен 
9 Доля аттестованных педагогов, от числа подлежащих 

аттестации
100 Выполнен 

10 Доля выпускников школ, сдававших ЕГЭ, от числа 
сдававших

100 Выполнен (не менее 90%)

11 Доля выпускников от 9 классов, сдававших ГИА, от 
числа сдававших

100 Выполнен (не менее 90%)

12 Сохранение сети учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры

100 Выполнен 

13 Доля учреждений здравоохранения, имеющих 
лицензию

100 Выполнен 

14 Процент выполнения плана дополнительной диспан-
серизации взрослого населения

106 Выполнен

15 Естественный прирост населения 2016 год прирост +4
2017 год  убыль -1

Не выполнен

16 Снижение подростковой и детской преступности 2016 год-17 случаев
2017 год-  6 случаев

Снижение на 11 случаев или 
35%

Блок «Бюджет» 2017 год
План Факт

1 Выполнение плана до-
ходов бюджета, всего, 
тыс.руб.

501824,9 495856,4 99 Выполнен (не менее 90%)

2 Выполнение плана до-
ходов по налоговым и 
неналоговым доходам, 
тыс.руб.

30604,0 29270,3 96 Выполнен (не менее 95%)

3 Освоение выделенных 
бюджетных средств на 
реализацию районных 
программ, тыс.руб.

481826,8 467971,0 97 Выполнен (не менее 90%)

4 Не превышение уста-
новленного Соглашени-
ем с Минфином Перм-
ского края предельного 
объёма недоимки в 
районный бюджет по 
отдельным видам на-
логов, тыс.руб.

0 0 0 Выполнен 

5 Отсутствие просро-
ченной кредиторской 
задолженности в 
учреждениях района, 
финансируемых из 
районного бюджета

0 0 0 Выполнен 

6 Соблюдение бюджет-
ного законодательства 
в части исполнения 
бюджета района (по 
результатам проверок)

Проверки не проводились

Блок «Развитие инфраструктура» за 2017 год
1 Выполнение плана капитального и текущего ремонта 

автомобильных дорог
97,5 Не выполнен, в связи с пло-

хими погодными условиями в 
2017 году

2 Рост числа автомобильных дорог, прошедших паспор-
тизацию

88,6 88,6% -% фактической па-
спортизации дорог, в связи с 
отсутствием  финансирования 
в 2017 году паспортизации 
дорог не проводилась.

3 Наличие утверждённой схемы территориального 
планирования

Утверждены решени-
ем Земского  собра-
ния от 26.11.2010 г. 
за № 395

Выполнен 

4 Освоение средств ФСР в доле расходов муниципаль-
ного района без учёта переданных полномочий

С 01.01.2014 года фонд софи-
нансирования не существует, 
с данного периода предусмо-
трена единая субсидия

5 Исполнение соглашений  с сельскими поселениями 100 Выполнено, не менее 70%
6 Доля населения, проживающего в населённых пун-

ктах, не имеющих регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром района, в общей 
численности населения муниципального района

2016 год – 14,06%
2017 год- 6,64%

Рассчитан с учетом сельских 
поселений, населённые 
пункты, находящиеся на рас-
стоянии до 3-х километров от 
автобусной остановки, учте-
ны как имеющие автобусное 
сообщение (методические 
рекомендации)

7 Рост ввода жилья к предыдущему году -401,4 кв.м или 85% Факт 2016 года -2666,4 кв.м.
Факт 2017 года- 2265 кв.м., 
уменьшение за счет снижения  
спроса на ИЖС.

8 Блок «Итоги конкурса муниципальных районов и 
городских округов Пермского края по достижению 
наиболее результативных значений социально-эко-
номического развития районов и городских округов 
Пермского края, утверждённого Постановлением 
Правительства Пермского края от 27 ноября 2008 года 
№ 664-П»

Документ утратил силу с 
24.02.2014 года, в связи с 
изданием Постановления 
Пермского края от 24.02.2014  
года за № 105-П

9 Решение вопросов, поставленных Земским Собранием 
района

Не менее 75%

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.06.2018                                                                                                                         № 111

О признании утратившими силу решений Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района: 

- от 29.04.2011 № 8 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 15.12.2008 года № 
296 «Об утверждении Порядка предоставления пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Юрлинского муниципального района»;

- от 01.07.2011 № 26 «О предложении кандидатуры члена территориальной избирательной комис-
сии Юрлинского муниципального района»;

- от 23.09.2011 № 36 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 15.12.2008 года № 
296 «Об утверждении Порядка предоставления пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Юрлинского муниципального района, во 
II чтении» в редакции решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района  от 28.01.2011 
г. № 412»;

- от 23.09.2011 № 37 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района № 367 от 07.05.2010 г. «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Юрлинского муниципального района»;

- от 27.11.2008 № 290 «О принятии устава муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» в  III чтении»;

- от 01.07.2011 № 24 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» во  II чтении»;

- от 29.06.2012 № 103 «О внесении изменений и дополнений в Решение Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 27.11.2008 г. № 290 «О принятии Устава муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район»;

- от 30.03.2012 № 80 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района № 37 от 23.09.2011 г. «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Юрлинского муниципального района»;

- от 03.08.2012 № 108 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района № 80 от 30.03.2012 г. «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Юрлинского муниципального района»;

- от 19.12.2014 № 239 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» (второе чтение)»;

- от 20.11.2015 № 276 «О внесении изменений в персональный состав Молодежного парламента 
Юрлинского муниципального района»;

- от 21.10.2016 № 9 «Об отказе в замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Юрлинского муниципального района дополнительными нормативами отчислений в бюджет Юрлинского 
муниципального района от налога на доходы физических лиц на 2017-2019 годы».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

3. Данное решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                     А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                        Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018 год                                                                                                                              № 269

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Юрлинском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» и решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 15.12.2017 г. № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.», Администрация Юрлинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципальном районе».

 2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года:

 постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 18.12.2013 г. № 896 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юр-
линском муниципальном районе на 2014-2015 годы»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 13.05.2014 г. № 338 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском му-
ниципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района № 896 от 19.12.2013 г.»; 

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 27.01.2015 г. № 31 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района № 896 от 19.12.2013 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 26.02.2016 г. № 37 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района № 896 от 19.12.2013 г.»;
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постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.02.2017 г. № 40 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 19.12.2013 г. № 896»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.02.2017 г. № 42 «О внесении 
изменений в приложение утвержденное постановлением Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 26.02.2016 № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы», утвержденную По-
становлением Администрации Юрлинского муниципального района от 19.12.2013 года № 896»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 10.02.2012 г. № 72 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Кадры на 2012 -2014 годы»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 06.12.2012 г. № 782 «О 
внесение изменений  в муниципальную целевую программу «Кадры на 2012 -2014 годы» утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 15.11.2013 г. № 786 «О 
внесение изменений  в муниципальную целевую программу «Кадры на 2012 - 2014 годы» утвержденную 
Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 13.08.2014 г. № 494 «О 
внесение изменений  в муниципальную целевую программу «Кадры на 2012 - 2014 годы» утвержденную 
Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 05.12.2014 г. № 864 «О 
внесение изменений  в муниципальную программу «Кадры на 2012 - 2015 годы» утвержденную Поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 26.02.2016 г. № 38 «О 
внесение изменений в муниципальную программу «Кадры на 2012 - 2015 годы» утвержденную Поста-
новлением Администрации Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.02.2016 г. № 41 «О 
внесение изменений в муниципальную программу «Кадры» утвержденную Постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.»;

постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 15.05.2017 г. № 201 «О 
внесение изменений в муниципальную программу «Кадры» утвержденную Постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района  № 72 от 10.02.2012 г.».

3. Настоящее постановление в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года..

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

Глава района - 

глава Администрации района                                                                                             Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района

от 28.05.2018  года № 269

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Юрлинском муниципальном районе»

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители Про-
граммы

Управление образования Администрации Юрлинского муниципального рай-
она

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации сель-
ских поселений Юрлинского муниципального района,

МБУ «ТХП»

Участники Программы Молодые семьи Юрлинского муниципального района;

Квалифицированные специалисты изъявившие желание жить и работать на 
территории Юрлинского муниципального района;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сиро-
ты);

Инвалиды и ветераны боевых действий, а так же члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, встав-
шие на учет до 1 января 2005 года; Инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, вставшие на учет до 1 января 2005 года;

Реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пенсио-
нерами.

Подпрограммы Про-
граммы

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном  районе»;

Подпрограмма 2 «Кадры»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе»;

Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан»

Программно-целевые 
инструменты Про-

граммы

Нет

Цель Программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи Программы 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

2. Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражда-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-

граммы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: 
- увеличить количество семей получивших социальную выплату; 
-  обеспечить специалистов изъявивших жить и работать на территории райо-
на, благоустроенным жильем;
- обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
- обеспечить жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов;
- обеспечить жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 
их семей.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2018-2020 гг.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной програм-
мы

Целевые показатели 
Программы

№ п/п
Наименова-
ние показа-

теля
Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2017 2018 2019 2020

1 Количество 
молодых 
семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия

Семья 4 15 2 2

2 Привлечено 
специалистов 
в бюджетную 
сферу

Чел. 3 8 4 4

3 Кол и ч е с т в о 
жилых по-
м е щ е н и й , 
п о с т р о е н -
ных (приоб-
ретенных) и 
включенных 
в специали-
зированный 
ж и л и щ н ы й 
фонд для 
о б е с п е ч е -
ния жильем 
детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без 
п о п е ч е н и я 
родителей

Ед. 1 15 22 22

4 Обеспечения 
жильем де-
тей-сирот

Чел. 1 15 22 22

5 Кол и ч е с т в о 
п р е д о с т а в -
ленных сер-
тификатов по 
государствен-
ным обяза-
тельствам по 
о тд е л ь н ы м 
ка те го р и я м 
граждан

Шт. 0 0 1 0

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020

Всего,

в том числе:

17699,200 21064,400 21486,400

Бюджет Юрлин-
ского района

6745,500 4716,600 4716,600

Краевой бюд-
жет

10953,700 12755,000 13057,900

Федеральный 
бюджет

0,000 3592,800 3711,900
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития Юрлинского муниципального района является повы-
шение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности 
населения занимает одно из основных мест.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в обеспечении жильем сельских жителей является 
низкий уровень доходов преобладающей части сельского населения, молодых семей и молодых специ-
алистов, вследствие чего темпы обеспечения жильем сельского населения, молодых семей и молодых 
специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, находятся на низком уров-
не.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значитель-
ного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение 
прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программ-
но-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением 
бюджетных средств и внебюджетных источников на государственном и муниципальном уровнях.

Финансовая поддержка, обеспечивающая доступность приобретения жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности Юрлинского муниципального района и не обладающих достаточными 
собственными средствами, создает условия для привлечения гражданами, молодыми семьями соб-
ственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих ипо-
течные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства жилья.

Системный подход к решению жилищной проблемы и осуществлению мер по повышению уров-
ня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности Юрлинского муниципального района, 
- одно из важнейших направлений социально-экономического развития сельских территорий и жилищ-
ной политики района.

На 01.01.2018 г. на территории района признаны нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий 979 чел., в том числе:

Юрлинское сельское поселение - 875;

Усть – Зулинское сельское поселение - 59;

Усть – Березовское сельское поселение - 45.

Из числа граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, есть опреде-
ленные категории, которые имеют государственные гарантии по обеспечению жильем:

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей;

ветераны боевых действий;

инвалиды и семьи, имеющих детей инвалидов;

реабилитированные лица, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами.

Таблица 1

Категории 2014 2015 2016 2017

Стоят на 
учете

Улучши-
ли жи-

лищные 
условия

Стоят 
на 
учете

Улуч-
шили 
жи-
лищ-
ные 
усло-
вия

Стоят 
на 
учете

Улуч-
шили 
жи-
лищ-
ные 
усло-
вия

Стоят 
на 
учете

Улучшили 
жилищные 
условия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

0 0 0 0 0 0 101 1

ветераны боевых 
действий

4 2 4 2 2 0 2 0

инвалиды и семьи, 
имеющих детей ин-
валидов

1 0 1 0 1 0 1 0

реабилитированные 
лица, имеющих инва-
лидность или являю-
щихся пенсионерами

5 0 5 2 3 0 3 0

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском рай-
оне» с 2014 по 2017 годы воспользовались социальными выплатами на улучшение жилищных условий 
_  молодые семьи.

Таблица 2

Молодые семьи 2014 2015 2016 2017 Всего
1 2 3 4 5 6

Участники программы, семей 240 234 230 235 x
Улучшили жилищные условия,  
в том числе

14 8 6 4 32

30-35% 13 8 6 4 31
10% 1 0 0 0 1

Острая проблема стоит в привлечении специалистов в бюджетную сферу (образование, культу-
ра, здравоохранение), после окончания учебных заведений молодежь не охотно возвращается на село.  
В рамках муниципальной программы «Кадры» с 2012 по 2017 годы в бюджетную сферу привлечено  32 
специалиста за счет предоставления жилья. 

Таблица 3

Сферы деятельности 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

образование 3 5 2 1 10 2 20

культура 0 2 1 0 0 0 3

здравоохранение 2 1 2 2 2 1 9

На 01.01.2017 г. муниципальный специализированный жилищный фонд составил 1899,3  кв. м., 
в том числе:

Служебное жилье – 1866.3 кв. м.;

Жилье для детей-сирот –  33 кв. м.

2. Основные цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов

Основной целью Программы являет улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан через обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию 
государственной поддержки гражданам в приобретении (строительстве) жилья.

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи:

оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей;

исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан;

закрепление в районе квалифицированных кадров;

обеспечение специалистов, изъявивших желание жить и работать на территории района, благо-
устроенным жильем;

снижение напряженности с кадрами в бюджетной сфере;       

формирование специального жилого фонда: служебные жилые помещения; жилые помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В результате Программы позволит:

улучшить жилищные условия граждан; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других орга-
низаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные 
средства граждан.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год и не имеет строгой разбивки на этапы, ме-
роприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы и могут быть 
скорректированы.

4. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей, проживающих на территории Юрлинского муниципального рай-
она, в обеспечении жильем работников социальной сферы, проживающих и работающих на территории 
Юрлинского муниципального района, и исполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных 
результатов Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями Постановления Администрации 
Юрлинского муниципального района от 11.07.2014 N 436 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального 
района».

Данная Программа разработана во исполнение:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ,

Постановление Правительства РФ «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» от 17.12.2010 N 1050,

Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Пермского края» от 03.10.2013 N 1321-п,

Постановление Правительства Пермского края «О реализации мероприятий подпро-
граммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы 
«Семья и дети Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края 
от 3 октября 2013 г. N 1322-п» от 01.04.2014 N 215-п,

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ,

Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 29.12.2004 N 1939-419,

Постановление Правительства Пермского края «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.03.2013 N 92-п,

Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка формирования спе-
циализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 11.03.2013 N 107-п,

Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского 
края по договорам найма специализированных жилых помещений и внесении изменения в пункт 8 По-
рядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. N 92-п» от 
09.09.2013 N 1194-п,

Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
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ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 10.05.2017 N 88-ПК,

Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ,

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» от 04.11.1995 
г. №181-ФЗ,

Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» от 02.03.2007 N 21-п,

Закон Пермской области «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской 
области» от 30.11.2004 N 1830-388,

Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» от 
09.07.2012 N 71-ПК,

Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реа-
билитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим со-
вместно членам их семей и Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского 
края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих со-
вместно членов их семей» от 21.11.2012 N 1324-п.

6. Перечень и краткое содержание подпрограмм

Реализация Программы осуществляется путем предоставления социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья, предоставление жилых помещений и включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  районе»;

Подпрограмма 2 «Кадры»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлин-
ском муниципальном районе»;

Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан».

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  районе « 
муниципальной программы предусматривает:

участие молодых семей, постоянно проживающих (зарегистрированных) на территории Юрлин-
ского муниципального района, в том числе молодых семей, имеющих одного ребенка и более, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка 
и более, соответствующих следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

Подпрограмма 2 «Кадры» муниципальной программы предусматривает:

предоставление жилых помещений из служебного жилого фонда по договорам найма специ-
алистам изъявившим желание жить и работать в бюджетной сфере на территории Юрлинского района.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлин-
ском муниципальном районе» муниципальной программы предусматривает:

1) формирование муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот;

2) формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений;

3) принятие решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда и заключение договоров найма специализированного жилого 
помещения.

Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы предусматривает участие следующих категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий:

1) вставшие на учет до 1 января 2005 года:

инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;

2) реабилитированные лица, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами.

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,

а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов

их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
конечными целевыми показателями муниципальной программы представлены в приложении № 5 к на-
стоящей муниципальной программе.

8. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются средства феде-
рального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Юрлинского муниципального района и средства 
граждан.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в Приложе-

нии 6 к настоящей Программе.

9. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение целей муниципальной подпрограммы

Основными рисками для успешной реализации мероприятий Программы и достижения постав-
ленных целей являются:

сокращение финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, краевого 
и местного бюджета, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации или 
изменением приоритетов государственной политики;

несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, обеспечивающих выпол-
нение мероприятий Программы, как на краевом так и муниципальном уровнях.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная актуализация планов реализации Программы, в том числе корректировка соста-
ва и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализа-
ции Программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных 
средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показате-
лей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальной программы и про-
граммных мероприятий используются индекс результативности и интегральная оценка результативно-
сти.

Индекс результативности муниципальной программы оценивается по каждому целевому показа-
телю в год t и за расчетный период T:

где

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации государ-
ственной программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

где

Ht - интегральная оценка результативности муниципальной программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;

m - количество показателей Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение инте-
гральной оценки результативности государственной программы и уровня финансирования:

где

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объ-
ема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реали-

зации государственной программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации муниципальной программы 

более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответствует запланирован-

ным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации 
муниципальной программы;

значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации муниципальной программы 
ниже запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.
В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по итогам ежегодной 

оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации программы или осущест-
вляется внесение изменений в Программу.
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Приложение 1

к муниципальной программе
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском 

муниципальном районе»

N

п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия 

(ВЦП), мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители, участники

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

1 2 3 5

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  районе»
1.1. Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей»

Улучшение жилищных 
условий молодых семей

1.1.1   Информирование молодых 
семей об условиях и порядке 
участия в Программе

Администрация 
Юрлинского муници-

пального района,
Сельские поселения

Постоянно

1.1.2 Постановка на учет  молодых 
семей как нуждающихся в 
утешении жилищных условий

Сельские поселения Постоянно

1.1.3   Постановка на учет моло-
дых семей для участия в Про-
грамме на территории органа 
местного самоуправления

Администрация 

Юрлинского муници-

пального района

Постоянно

1.1.4 Формирование списков мо-
лодых семей для участия в 
программе, формирование 
списка претендентов - полу-
чателей социальной выплаты

Администрация 

Юрлинского муници-

пального района

Ежегодно

1.1.5 Организация работы по вы-
даче свидетельств на соци-
альную выплату на приобре-
тение жилого помещения или 
создание объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства молодыми семьями

Администрация 

Юрлинского муници-

пального района

Ежегодно

1.1.6 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках участия 
Юрлинского муниципального 
района в реализации феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

Администрация 

Юрлинского муници-

пального района

Ежегодно

1.1.7 Формирование отчетов Администрация 
Юрлинского муници-

пального района

Ежегодно

Подпрограмма 2 «Кадры»

2.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
привлеченных работников в 
бюджетную сферу»

Сведение к мини-

муму дефицита кадров 

в бюджетной сфере;

Снижение оттока 

кадров в бюджетной 

сфере

Закрепление в рай-

оне квалифицирован-

ных кадров;

 Повышение пре-

стижа профессии педа-

гога, работника культу-

ры и здравоохранения;

Обеспечение по-

требностей муници-

пальных учреждений 

в кадрах и, как след-

ствие, повышение ка-

чества муниципальных 

услуг, предоставляе-

мых учреждениями.

2.1.1 Мониторинг кадрового  
обеспечения бюджетной 
сферы с созданием инфор-
мационного  банка  данных:

- количественный состав

- качественный состав

- оценка демографической 
ситуации

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

Управление об-
разования,

Управление куль-
туры,

ГБУЗ ПК «Юрлин-
ская ЦРБ»

Ежегодно

2.1.2 Информационное взаимо-
действие с учебными за-
ведениями Пермского края 
по имеющимся вакансиям 
в учреждениях бюджетной 
сферы района

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта,

Управление об-
разования,

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

ГБУЗ ПК «Юрлин-
ская ЦРБ»

Ежегодно

2.1.3 Заключение трудовых до-
говоров

Муниципальные 
учреждения

По мере необ-
ходимости

2.1.4 Формирование служебного 
жилого фонда

Администрация 

Юрлинского муни-

ципального района

Ежегодно

2.1.5 Предоставление жилых по-
мещений из служебного 
жилого фонда по договорам 
найма

Администрация  
Юрлинского 

муниципального 
района,

Ежегодно

2.1.6 Заключение договоров най-
ма служебного жилья

МБУ «ТХП» Ежегодно

2.1.7 Уплата налогов на имуще-
ство за служебный жилой 
фонд

МБУ «ТХП» Ежегодно

2.1.8 Взносы на капитальный ре-
монт в многоквартирных 
домах, находящихся в му-
ниципальной собственности 
(служебный жилой фонд)

МБУ «ТХП» Ежегодно

2.1.9 Содержание и проведение 
ремонтных работ служебно-
го жилого фонда

МБУ «ТХП» Ежегодно

Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском 

муниципальном районе»
3.1 Основное мероприятие 

«Формирование специали-
зированного жилищного 
фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
их числа»

Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-

телей3.1.1 Формирование списка 
детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 
муниципального специали-
зированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Ежегодно

3.1.2 Строительство и приобре-
тение жилых помещений 
для формирования специ-
ализированного жилищно-
го фонда для  обеспечения 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
по договорам найма специ-
ализированных жилых по-
мещений

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Ежегодно

3.1.3 Принятие решений о предо-
ставлении детям-сиротам 
жилых помещений муни-
ципального специализиро-
ванного жилищного фонда 
и заключение договоров 
найма специализированно-
го жилого помещения

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Ежегодно

3.1.4 Содержание жилых по-
мещений специализиро-
ванного жилищного фонда 
для детей-сирот, лиц из их 
числа

МБУ «ТХП» Ежегодно

3.1.5 Формирование отчетов Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Ежегодно

Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан»

4.1 Основное мероприятие 
«Обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан»

Обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан

4.1.1 Актуализация (формирова-

ние) списка

Администрация 

Юрлинского 

муниципального 

района

Ежегодно

4.1.2 Предоставление субсидий 

отдельным категориям граж-

дан

Администрация 

Юрлинского 

муниципального 

района

Ежегодно

4.1.3 Формирование отчетов Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Ежегодно

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Юрлинском муниципальном районе»

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  районе»

Ответственный 
исполнитель под-

программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района 

Участники подпро-
граммы

Молодые семьи Юрлинского муниципального района;

.
Программно-це-

левые инструмен-
ты подпрограммы

Нет

Цель подпро-
граммы

Обеспечение доступности приобретения жилья для молодых семей

Задачи подпро-
граммы

1. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, прожи-
вающих на территории Юрлинского муниципального района, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

2 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты для приобретения 
(строительства) жилья
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Ожидаемые 

результаты реали-
зации подпро-

граммы

Улучшение жилищных условий молодых семей

Этапы и сроки 
реализации под-

программы

2018-2020 гг. (этапы не выделяются)

Целевые показате-
ли подпрограммы

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. изм.
Плановое значение целевого по-

казателя
2017 2018 2019 2020

1 Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия

Семья 4 15 2 2

Объемы и источ-
ники финансиро-

вания подпро-
граммы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020

Всего,

в том числе:
763,400 750,000 750,000

Бюджет Юрлин-
ского района

763,400 750,000 750,000

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000
Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0,000 0,000 0,000

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе»

ПОДПРОГРАММА 2
«Кадры»

Ответственный 
исполнитель под-

программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Юрлинского муниципального района

Управление культуры, молодежной политики и спорта

ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»

МБУ «ТХП»

Участники подпро-
граммы

Квалифицированные специалисты изъявившие желание жить и работать в бюд-
жетной сфере на территории Юрлинского муниципального района

Программно-целе-
вые инструменты 

подпрограммы

Нет

Цель подпро-
граммы

Привлечение квалифицированных кадров  в бюджетную сферу района, необходи-
мых для функционирования учреждений оказание качественных услуг населению

Задачи подпро-
граммы

1 Закрепление в районе квалифицированных кадров в бюджетной сфере.

2. Обеспечение специалистов, изъявивших жить и работать в бюджетной сфере на 
территории района, благоустроенным жильем.

3. Снижение напряженности с кадрами в бюджетной сфере.

4. Формирование специального (служебного) жилого фонда.

Ожидаемые 
результаты реали-

зации подпро-
граммы

Закрепление в районе квалифицированных кадров в бюджетной сфере.
Создание условий для укрепления престижа профессиональной деятельности в 
бюджетной сфере.
Создание условий для укрепления кадрового состава в бюджетной сфере.
Укомплектование муниципальных учреждений бюджетной сферы квалифициро-
ванными кадрами, что позволит повысить качество оказываемых услуг в районе.

Этапы и сроки 
реализации под-

программы

2018-2020 гг. (этапы не выделяются)

Целевые показате-
ли подпрограммы № 

п/п
Наименование по-

казателя
Ед. 

изм.

Плановое значение целевого показателя

2017 2018 2019 2020

1 Привлечено специали-
стов в бюджетную сферу

Чел. 3 8 4 4

Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-

граммы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020

Всего,

в том числе:
5982,100 3966,600 3966,600

Бюджет Юрлинско-
го района

5982,100 3966,600 3966,600

Краевой бюджет 0 0 0

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

в Юрлинском муниципальном районе»

ПОДПРОГРАММА 3

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципаль-

ном районе»

Ответственный 
исполнитель под-

программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района 

МБУ «ТХП»

Участники подпро-
граммы

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты);

Программно-целе-
вые инструменты 

подпрограммы

Нет

Цель подпро-
граммы

Обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, в соответствии с выделенным финансированием.

2. Формирование специализированного жилищного фонда

Ожидаемые 
результаты реа-

лизации подпро-
граммы

в полном объеме обеспечить социальные гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Этапы и сроки 
реализации под-

программы

2018-2020 гг. (этапы не выделяются)

Целевые показате-
ли подпрограммы

№ п/п
Наименование по-

казателя
Ед. изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

2017 2018 2019 2020

1 Количество жилых 
помещений, постро-
енных (приобретен-
ных) и включенных в 
специализированный 
жилищный фонд для 
обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

Ед. 1 15 22 22

2 Обеспечение жильем 
детей-сирот

Чел. 1 15 22 22

Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-

граммы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020

Всего,

в том числе:

10953,700 16347,800 16769,800

Бюджет Юрлин-
ского района

0 0 0

Краевой бюджет 10953,700 12755,000 13057,900

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 3592,800 3711,900

Приложение 5
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Юрлинском муниципальном районе»

ПОДПРОГРАММА 4
 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители подпро-
граммы

Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района 

Участники подпрограммы - инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших 
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 
вставшие на учет до 1 января 2005 года;

- инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 
января 2005 года;

- реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся 
пенсионерами;

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

Нет

Цель подпрограммы Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан

Задачи подпрограммы - Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, реа-
билитированных лиц;

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитиро-
ванных лиц

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-

мы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2018-2020 гг. (этапы не выделяются)

Целевые показатели под-
программы

№ п/п
Наименование 

показателя
Ед. изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

2017 2018 2019 2020

1 К о л и ч е с т в о 
п р е д о с т а в -
ленных сер-
тификатов по 
государствен-
ным обяза-
тельствам по 
о т д е л ь н ы м 
к а т е г о р и я м 
граждан

Шт. 0 0 1 0
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Объемы и источники 

финансирования подпро-
граммы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020

Всего,

в том числе:
0 0 0

Бюджет Юрлин-
ского района

0 0 0

Краевой бюджет 0 0 0

Приложение 6
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Юрлинском муниципальном районе»

Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» 

№ п/п
Наименование 

показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения

ГРБС
Значение показателей

Наименование

программных меро-
приятий2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»

1.1.1. Количество 
молодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия

Семья
Адми-

нистра-
ция 

района 

Весь комплекс 
мероприятий  ос-
новного мероприя-
тия 1.1 «Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей»

Подпрограмма 2

«Кадры»

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу»

2.1.1. Привлечено спе-
циалистов в бюд-
жетную сферу

Чел.
Администра-
ция района

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
2.1 «Обеспечение 
жильем привлечен-
ных работников в 
бюджетную сферу»

Подпрограмма 3

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском муниципаль-

ном районе»

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

3.1.1. Количество жилых 
помещений, 
построенных 
(приобретенных) 
и включенных в 
специализирован-
ный жилищный 
фонд для обе-
спечения жильем 
детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Ед.

Адми-
нистра-

ция 
района 

1

Строительство и 
приобретение жи-
лых помещений для 
формирования спе-
циализированного 
жилищного фонда 
для  обеспечения 
жилыми помеще-
ниями детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, по до-
говорам найма спе-
циализированных 
жилых помещений

3.1.2. Обеспечения жи-
льем детей-сирот

Чел.

Адми-
нистра-

ция 
района 

Принятие решений 
о предоставлении 

детям-сиротам 
жилых помещений 

муниципального 
специализирован-
ного жилищного 
фонда и заклю-

чение договоров 
найма специализи-
рованного жилого 

помещения

Подпрограмма 4

«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан»

4.1. Основное мероприятие «Обеспечению жильем отдельных категорий граждан»

4.1.1. Количество пре-
д о с т а в л е н н ы х 
сертификатов по 
государственным 
обязательствам по 
отдельным катего-
риям граждан

Шт. Адми-
нистра-

ция 
района

0 0 1 0 Весь комплекс 
мероприятий  ос-
новного меропри-
ятия 4.1. Основное 
мероприятие «Обе-
спечению жильем 
отдельных катего-
рий граждан»

Приложение 7
к муниципальной программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в Юрлинском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в

Юрлинском муниципальном районе»

№ п/п Наименование 
мероприятия

Исполни-
тели

Источник фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном  районе»
1.1 Улучшение жи-

лищных условий 
молодых семей

Всего: 763,400 750,000 750,000

Местный 
бюджет

763,400 750,000 750,000

Краевой 
бюджет

0 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0

1.1.1.   Информиро-
вание молодых 
семей об услови-
ях и порядке уча-
стия в Программе

Админи-
страция 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района,

Сельские 
поселения

Не требуется 0 0 0

1.1.2 Постановка на 
учет  молодых 
семей как нужда-
ющихся в улучше-
ние жилищных 
условий

Сельские 
поселения

Не требуется 0 0 0

1.1.3. Постановка на 
учет молодых се-
мей для участия 
в Программе на 
территории орга-
на местного са-
моуправления

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

1.1.4 Формирование 
списков молодых 
семей для уча-
стия в програм-
ме, формиро-
вание списка 
претендентов 
- получателей 
социальной вы-
платы

Админи-
страция 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

1.1.5 Организация ра-
боты по выдаче 
свидетельств на 
социальную вы-
плату на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства моло-
дыми семьями

Админи-
страция 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

1.1.6.  Предоставле-
ние социальных 
выплат моло-
дым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья в рамках 
участия Юрлин-
ского муници-
пального района 
в реализации 
федеральной це-
левой програм-
мы «Жилище» на 
2015-2020 годы

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Местный 
бюджет

763,400 750,000 750,000

Краевой 
бюджет

0 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0

1.1.7. Формирование 
отчетов

Админи-
страция 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

Итого по подпрограмме 1: 763,400 750,000 750,000

Местный бюджет 763,400 750,000 750,000

Краевой бюджет 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0

2. Подпрограмма  «Кадры»

2.1 Обеспечение жи-
льем привлечен-
ных работников 
в бюджетную 
сферу

Местный 
бюджет

5982,100 3966,600 3966,600
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2.1.1. Мониторинг 

кадрового  обе-
спечения бюд-
жетной сферы с 
созданием ин-
формационного  
банка  данных:

- количественный 
состав

- качественный 
состав

- оценка демо-
графической 
ситуации

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района,

Управле-
ние обра-
зования,

Управ-
ление 

культуры,

ГБУЗ ПК 
«Юрлин-

ская ЦРБ»

Не требуется 0 0 0

2.1.2. Информацион-
ное взаимодей-

ствие с учебными 
заведениями 

Пермского края 
по имеющимся 

вакансиям в 
учреждениях 

бюджетной сфе-
ры района

Управле-
ние обра-
зования,

Управ-
ление 

культуры,

ГБУЗ ПК 
«Юрлин-

ская ЦРБ»

Не требуется 0 0 0

2.1.3. Заключение тру-
довых договоров

Муници-
пальные 
учрежде-

ния

Не требуется 0 0 0

2.1.4. Формирование 
служебного 

жилого фонда

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Местный 
бюджет

5628,000 3696,000 3696,000

 

2.1.5. Предоставление 
жилых помеще-

ний из служебно-
го жилого фонда 

по договорам 
найма

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

2.1.6. Заключение до-
говоров найма 

служебного 
жилья

МБУ «ТХП» Не требуется 0 0 0

2.1.7. Уплата налогов 
на имущество 
за служебный 
жилой фонд

МБУ «ТХП» Местный 
бюджет

260,900 260,900 260,900

2.1.8. Взносы на капи-
тальный ремонт 

в многоквар-
тирных домах, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности 

(служебный 
жилой фонд)

МБУ «ТХП» Местный 
бюджет

9,700 9,700 9,700

2.1.9 Содержание 
и проведение 

ремонтных работ 
служебного 

жилого фонда

МБУ «ТХП» Местный 
бюджет

83,500 0 0

Итого по подпрограмме 2 : 5982,100 3966,600 3966,600

Местный бюджет 5982,100 3966,600 3966,600

Краевой бюджет 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0

3. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Юрлинском 

муниципальном районе»

3.1. Формирование 
специализиро-

ванного жилищ-
ного фонда для 

детей-сирот, 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц 

из их числа

Всего 10953,700 16347,800 16769,800

Краевой 
бюджет

10953,700 12755,000 13057,900

Федеральный 
бюджет

0 3592,800 3711,900

3.1.1. Формирование 
списка детей-

сирот, которые 
подлежат обеспе-

чению жилыми 
помещениями 

муниципального 
специализиро-

ванного жилищ-
ного фонда по 

договорам найма 
специализиро-
ванных жилых 

помещений

Админи-
страция  

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

3.1.2 Строительство 
и приобретение 
жилых помеще-
ний для форми-
рования специ-
ализированного 
жилищного фон-
да для  обеспе-
чения жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 

детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей, по 

договорам найма 
специализиро-
ванных жилых 

помещений

Админи-
страция  

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Краевой 
бюджет

10777,600 12214,300 12095,200

3.1.3. Предоставление 
жилых помеще-
ний специализи-

рованного жи-
лищного фонда 

детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, и лиц 

из их числа по 
договорам найма 

специализиро-
ванных жилых 

помещений

Админи-
страция  

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Федеральный 
бюджет

0 3592,800 3711,900

3.1.4 Принятие реше-
ний о предостав-
лении детям-
сиротам жилых 
помещений 
муниципального 
специализи-
рованного жи-
лищного фонда 
и заключение 
договоров найма 
специализиро-
ванного жилого 
помещения

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

3.1.5 Заключение до-
говоров найма 
специализиро-
ванных жилых 

помещений  

МБУ «ТХП» Не требуется 0 0 0

3.1.6. Содержание жи-
лых помещений 
специализиро-

ванного жилищ-
ного фонда для 

детей-сирот, 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц 

из их числа

МБУ «ТХП»

Краевой 
бюджет

176,100 540,700 962,700

3.1.7. Формирование 
отчетов

Админи-
страция 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

Итого по подпрограмме 3 : 10953,700 16347,800 16769,800

Местный бюджет 0 0 0

Краевой бюджет 10953,700 12755,000 13057,900

Федеральный бюджет 0 3592,800 3711,900

Подпрограмма 4 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан»  

4.1. Обеспечение 
жильем отдель-
ных категорий 

граждан

Краевой 
бюджет

0 0 0

4.1.1. Формирование 
списка ветера-

нов, инвалидов и 
семей, имеющих 
детей-инвалидов

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

4.1.2. Формирование 
списка реаби-
литированных 
лиц, имеющих 
инвалидность 
или являющихся 
пенсионерами, 
и проживающих 
совместно чле-
нов их семей

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0
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4.1.3. Предоставление 

субсидий отдель-
ным категориям 
граждан

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Краевой 
бюджет

0 0 0

4.1.4. Формирование 
отчетов

Админи-
страция 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Не требуется 0 0 0

Итого по подпрограмме 4 : 0 0 0

Всего по программе: 17699,200 21064,400 21486,400

Местный бюджет 6745,500 4716,600 4716,600

Краевой бюджет 10953,700 12755,000 13057,900

Федеральный бюджет 0 3592,800 3711,900

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018 г.                                                                                                                      № 293

Об утверждении Положения об архивном отделе
Администрации Юрлинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном отделе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципаль-
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об архивном отделе

администрации Юрлинского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского района Пермского 
края от 28 ноября 2011г. № 658 «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации Юр-
линского района».

3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Юрлинского муниципального 
района.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя аппарата ад-
министрации Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.

Глава района -

Глава Администрации района                                                                          Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 14.06.2018 г. № 293

ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленными муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные 

должности, руководителями муниципальных учреждений на официальном сайте

Юрлинского муниципального района

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации Юрлинского муници-
пального района и ее структурных подразделений по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц, занимающих 
муниципальные должности, а также руководителей муниципальных учреждений (далее – работники), 
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Юрлинского муниципального района (далее – официальный сайт) и предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро-
сами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и 
(или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предостав-
ляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников, замещающих должности, замещение которых влечет за собой 
размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих работнику, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида, марки и года выпуска, принадлежащих на праве 
собственности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах работника, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации работника, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих работнику, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения работником должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных работниками, 
обеспечивается лицом, ответственным за кадровую работу в Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района в сроки, установленные законодательством.

6. Лицо, ответственное за кадровую работу в Администрации Юрлинского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации сообщает о нем работнику, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Лицо, ответственное за кадровую работу в Администрации Юрлинского муниципального района 
несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 14.06.2018 г. № 293

ПОЛОЖЕНИЕ

об архивном отделе администрации Юрлинского муниципального района

Ι. Общие положения

1.1 Архивный отдел Администрации Юрлинского муниципального района (далее – архивный от-
дел) является структурным подразделением Администрации Юрлинского муниципального района. 

1.2. Архивный  отдел в своей работе руководствуется Конституцией  Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, нормативными и методическими документами Министерства 
культуры Российской Федерации, методическими документами Федерального архивного агентства, за-
конодательством Пермского края, методическими документами Агентства по делам архивов Пермского 
края, Уставом Юрлинского муниципального района, правовыми актами Юрлинского муниципального 
района, а также настоящим Положением об архивном отделе администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

1.3 Архивный отдел подотчетен непосредственно руководителю аппарата администрации Юр-
линского муниципального района.

1.4.  Архивный отдел выполняет функции муниципального архива.

1.5.  Архивный отдел занимается хранением, учетом, комплектованием и использованием сле-
дующих видов архивных документов:

государственной части архивного фонда Пермского края, находящихся на территории Юрлин-
ского муниципального района в рамках осуществления Администрацией Юрлинского муниципального 
района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов государственной части документов архивного фонда Пермского края;

органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района;

юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную соб-
ственность, в том числе архивных документов личного происхождения;

по личному составу ликвидированных организации, действовавших на территории Юрлинского 
муниципального района.

1.6.  Архивный отдел имеет печать со своим наименованием, которая используется для заве-
рения архивных справок, архивных копий, архивных выписок. Печать хранится в железном шкафу в ра-
бочем кабинете;

ответственность за использование и сохранность печати несет заведующий архивным отделом.

1.7. Архивный отдел имеет бланк и угловой штамп.

ΙΙ. Цели и задачи

2.1.Основной целью деятельности архивного отдела является реализация

полномочий Администрации Юрлинского муниципального района (далее – Администрация 
района) по управлению архивным делом на территории Юрлинского муниципального района, а также 

consultantplus://offline/ref=61C489FFA1D8C6BC76680BF2106568CE1B157B693036F92073F035CCB31FDEA9C983926A09A576yE3BJ
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переданных Администрации района отдельных государственных полномочий Пермского края в области 
архивного отдела.

2.2.Основными задачами архивного отдела являются:

2.2.1. хранение архивных документов Архивного фонда Пермского края, других архивных до-
кументов на носителях любого вида;

2.2.2. комплектование (формирование) архивными документами, имеющими историческое, на-
учное, социально-правовое, экономическое, политическое, культурное значение;

2.2.3. государственный учет архивных документов Архивного фонда Пермского края, других ар-
хивных документов на носителях любого вида;

2.2.4. обеспечение доступа к архивным документам и их использование;

2.2.5. предоставление муниципальных услуг по предоставлению архивных справок, выдаче ар-
хивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц.

ΙΙΙ. Функции

Архивный отдел в целях исполнения возложенных на него задач выполняет следующие функции:

3.1. В сфере хранения архивных документов Архивного фонда Пермского края, других архивных 
документов на носителях любого вида;

3.1.1. обеспечение сохранности архивных документов, проведение работы по созданию опти-
мальных условий, соблюдению нормативных режимов (противопожарного, охранного, температурно-
влажностного, светового и санитарно-гигиенического) и надлежащей организации хранения архивных 
документов, исключающих их утрату и обеспечивающих поддержание их в должном физическом состо-
янии;

3.1.2. проведение проверки наличия и состояния дел с целью установления фактического нали-
чия находящихся на хранении архивных дел и выявления отсутствующих; выявления недостатков в учете 
архивных документов, выявления дел, требующих улучшения их физического состояния;

3.1.3. перевод в плановом порядке наиболее востребованных архивных документов в цифровой 
формат с целью обеспечения сохранности их содержания и обеспечения их доступности для пользова-
телей.

3.2. В сфере комплектования (формирования) архивными документами, имеющими историче-
ское, научное, социально-правовое, экономическое, политическое, культурное значение:

3.2.1. прием на хранение:

3.2.1.1. документов постоянного хранения на всех видах носителей (бумажных, фото, видео, ау-
дио, электронных и др.);

3.2.1.2. документов по личному составу организаций, в том числе ликвидированных в результате 
банкротства, в установленном законодательством в результате банкротства, в установленном законода-
тельством порядке на условиях договора между архивным отделом, действующим от имени Админи-
страции района и ликвидированной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим;

3.2.1.3. документов, относящихся к частной собственности в порядке и на условиях договора 
между собственником документов и архивным отделом, действующим от имени Администрации рай-
она;

3.2.1.4. документов действующих муниципальных и государственных организаций, обществен-
ных организаций и граждан (на временное хранение) при наличии свободных площадей и необходимых 
условий хранения, по согласованию с Администрацией района на договорных условиях;

3.2.2. проведение в установленном порядке экспертизы ценности документов, хранящихся в 
архивном отделе, и предоставление в Агентство по делам архивов Пермского края подготовленных в 
архивном отделе описей дел постоянного хранения и по личному составу, актов описания архивных до-
кументов (переработки описей), актов о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежа-
щих хранению, актов о не обнаружении архивных документов, пути розыска которых исчерпаны, актов о 
неисправимых повреждениях архивных документов;

3.2.3. проведение экспертизы архивных документов для решения вопросов о передаче архив-
ных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований;

3.2.4. составление списков источников комплектования архивного отдела, направление их на со-
гласование в Агентство по делам архивов Пермского края и утверждение Главе района - 

Главе администрации района (далее- Глава района), проведение систематической работы по 
уточнению списков источников комплектования;

3.2.5. рассмотрение и представление на утверждение (согласование) в Агентство по делам архи-
вов Пермского края описей дел постоянного хранения и по личному составу, поступивших от организа-
ций – источников комплектования архивного отдела;

3.2.6. ведение в установленном порядке учета документов, хранящихся в организациях – источ-
никах комплектования архивного отдела;

3.2.7. оказание методической помощи по вопросам архивного дела органам местного самоу-
правления Юрлинского муниципального района, муниципальным организациям, включая:

проведение совещаний, семинаров, консультаций по вопросам делопроизводства, архивного 
дела;

изучение и обобщение практики работы архивов организаций, распространение их положитель-
ного опыта;

3.2.8. консультирование организаций других форм собственности по вопросам обеспечения со-
хранности и учета архивных документов.

3.3. В сфере государственного учета архивных документов Архивного фонда Пермского края, 
других архивных документов на носителях любого вида:

3.3.1. проведение систематизации архивных дел по фондам, архивным коллекциям; рациональ-
ное размещение архивных дел в архивохранилище, обеспечивающее их учет, хранение и оперативный 
поиск;

3.3.2. ведение, в том числе в автоматизированном режиме в отраслевом Программном комплек-
се «Архивный фонд», учета архивных документов, обеспечивающего организационную упорядоченность 
и возможность адресного поиска документов;

3.3.3. предоставление в установленном порядке данных централизованного государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в Агентство по 
делам архивов Пермского края.

3.4. В сфере обеспечения доступа к архивным документам и их использования:

3.4.1. обеспечение пользователям архивными документами доступа к архивным документам за 
исключением документов, доступ к которым ограничен на основании действующего законодательства; 
создание фонда пользования архивными документами;

3.4.2. обеспечение пользователям архивными документами условий, необходимых для поиска 
и изучения архивных документов;

3.4.3. создание и совершенствование справочно-поисковых средств, баз данных, в том числе в 
электронном виде, для обеспечения поиска информации;

3.4.4. информирование государственных органов, органов местного самоуправления Юрлинско-
го муниципального района о составе и содержании документов муниципального архива по актуальной 
тематике;

3.4.5. предоставление государственным органам и органам местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района необходимых для осуществления ими своих полномочий архивной ин-
формации и копий архивных документов, в том числе в форме электронных документов;

3.4.6. информирование пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном 
порядке, о составе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве;

3.4.7. предоставление архивных документов пользователям для изучения, изготовление копий 
архивных документов по их запросам;

3.4.8. экспонирование архивных документов на выставках, в том числе электронных;

3.4.9. подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании хранящихся и 
муниципальном архиве документов;

3.4.10. организация публикации архивных документов с средствах массовой информации: на-
писание статей для печатных изданий, для размещения на сайтах, в социальных сетях в сети Интернет;

3.4.11. проведение информационных мероприятий (конференций, встреч с общественностью, 
экскурсий по архиву, презентаций, дней открытых дверей, лекций, докладов, уроков для школьников и 
т.д.) с использованием архивных документов;

3.4.12. организация и проведение учебно-исследовательской работы с учащимися общеобразо-
вательных школ с целью популяризации архивных документов и подготовки учебно-исследовательских 
работ;

3.4.13. подготовка и издание сборников архивных документов  по различной тематике и других 
изданий;

3.4.14. предоставление для размещения на официальном сайте Администрации района инфор-
мации об архивном отделе, его деятельности.

3.5. В сфере предоставления муниципальных услуг по предоставлению архивных справок, вы-
даче архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических лиц;

3.5.1. разработка, исполнение административных регламентов по предоставлению муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронном виде; своевременное внесение в них изменений;

3.5.2. бесплатное исполнение тематических запросов, запросов социально-правового характера, 
подготовка и выдача в установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий, 
в том числе:

архивные справки, архивные выписки, архивные копии оформляются на бланке архивного отде-
ла, подписываются заведующим архивным отделом, заверяются печатью архивного отдела;

архивные справки, архивные копии, информационные письма социально-правового характера, 
необходимые для реализации гражданами своих пенсионных прав, в электронной форме с использова-
нием СКЗИ программного комплекса VipNet оформляются на бланке архивного отдела и подписываются 
ЭЦП заведующего архивным отделом;

в случае если архивная справка, архивная выписка, архивная копия направляется за рубеж, она 
подписывается Главой района и заверяется гербовой печатью Администрации района.

3.6. Осуществление иных функций, возлагаемых на архивный отдел правовыми актами Агентства 
по делам архивов Пермского края и Администрации Юрлинского муниципального района.

ΙV. Права и обязанности

4.1. Архивному отделу для выполнения возложенных на него задач и функций предоставляется 
право:

4.1.1. предоставлять Администрацию района по всем вопросам, входящим в компетенцию ар-
хивного отдела;

4.1.2. вносить на рассмотрение Администрации района и Агентства по делам архивов Пермского 
края предложения по развитию архивного дела, улучшению обеспечения сохранности, комплектованию 
и использованию документов, хранящихся в архивном отделе, совершенствованию работы архивов ор-
ганизаций; участвовать в подготовке и рассмотрении вопросов архивного дела, готовить по ним проекты 
распорядительных документов;

4.1.3. запрашивать и получать от организаций - источников  комплектования архивного отдела, 
независимо от их подчиненности, необходимые сведения о состоянии архива организации; 

4.1.4.  давать в пределах своей компетенции организациям, находящимся на территории Юр-
линского муниципального района, рекомендации по вопросам работы архивов организаций;

4.1.5. принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых Адми-
нистрацией района и ее структурными подразделениями, Агентством по делам архивов Пермского края;

4.1.6. иметь своего представителя в составе ликвидационных комиссий муниципальных органи-
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заций для участия в решении вопросов сохранности документов;

4.1.7. участвовать в работе экспертных комиссий организаций – источников комплектования ар-
хивного отдела;

4.1.8. принимать участие в проектной деятельности, направленной на развитие архивного дела 
на территории района, популяризацию архивных документов и истории Юрлинского района, Пермского 
края и России, воспитание патриотизма.

4.2. Архивный отдел обязан:

4.2.1. соблюдать требования законодательства;

4.2.2. обеспечить решение задач и выполнение функций, установленных настоящим Положени-
ем;

4.2.3. действовать в интересах населения Юрлинского муниципального района;

4.2.4. вести прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции архивного отдела;

4.2.5. соблюдать установленные сроки при принятии решений, рассмотрении обращений граж-
дан и юридических лиц.

V. Руководство

5.1. Архивный отдел возглавляет заведующий архивным отделом, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности главой района.

5.2. На должность заведующего архивным отделом назначается лицо, соответствующее уста-
новленным квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

5.3. Заведующий архивным отделом:

5.3.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью архивного отдела и несет от-
ветственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел задач и функций, 
изложенных в настоящем Положении;

5.3.2. распределяет обязанности между специалистами архивного отдела, разрабатывает и 
представляет на утверждение в установленном порядке их должностные инструкции, контролирует сво-
евременность и качество выполнения ими поручения руководства;

5.3.3. готовит:

предложения по улучшению работы, изменению структуры и штатной численности архивного 
отдела;

проекты правовых актов Администрации района, касающиеся организации и развития архивно-
го отдела на территории Юрлинского муниципального района;

5.3.4. разрабатывает и представляет на утверждение руководителю аппарата планы работы ар-
хивного отдела;

5.3.5. согласовывает проекты нормативно-правовых актов, иные документы Администрации 
района в пределах своей компетенции;

5.3.6. ходатайствует о применении поощрений и наложении дисциплинарных взысканий к ра-
ботникам архивного отдела;

5.3.7. контролирует соблюдение персоналом архивного отдела трудовой дисциплины;

5.3.8. выполняет иные действия по обеспечению функций, возложенных на архивный отдел. 

VΙ. Ответственность

6.1. Заведующий архивным отделом несет персональную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на архив-
ный отдел задач и функций, действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интере-
сов граждан, неисполнение основных обязанностей муниципального служащего, нарушение запретов 
и несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, предусмотренных 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

6.2. Специалисты архивного отдела несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством о труде и муниципальной службе в пределах  установленных должностных обязанностей, 
в том числе за неисполнение основных обязанностей муниципального служащего, нарушение запретов, 
несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы, предусмотренных Фе-
деральным законом от 02 марта 2007 года № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

6.3. Заведующий архивным отделом  и специалист архивного отдела несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством за неисполнение обязанностей, нарушение запретов, 
несоблюдение ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 
– ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе за неисполнение обязанности по уведомлению в 
письменной форме своего непосредственного руководителя о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и по предотвращению 
подобного конфликта, обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) органов 
прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и недопущению любых возможностей 
возникновения конфликта интересов.

6.4. Заведующий архивным отделом и специалист архивного отдела несут ответственность за 
нарушение положений Кодекса этики служебного поведения муниципальных служащих администрации 
района. 

С положением ознакомлены:

И.о. заведующего архивным отделом                                                           В.В. Ташкинова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018                                                                                                                      № 308

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, 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 Юрлинского 
муниципального района от 20.10.2014 года № 698 (в редакции Постановлений Администрации Юр-
линского муниципального района от 29.09.2015 г. №320, от 15.12.2015 г. №387, от 16.02.2016 г. №24, 
от 04.05.2016 г. №112, от 11.07.2016 г. №200, 12.09.2016 г. №255, от 29.12.2016 г. №402, от 15.03.2017 
г. №101, от 22.03.2017 г. №108, от 21.06.2017 г. №250, от 02.08.2017 г. №316, от 24.11.2017 г. №462, от 
19.02.2018 г. №94, от 05.04.2018 г. №173, от 28.05.2018 г. №257):

1.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

Объ-
емы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
про-
грам-
мы

Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 Итого

Всего, в том числе: 230015,53051 221605,89860 214001,16000 211461,66000 877084,24911

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района 58781,29438 52362,5609 51354,96000 51583,56000 214 082,37528

Краевой бюджет 164918,37151 164002,03770 157404,90000 154636,80000 640962,10921

Внебюджетные 
источники 4451,56462

5241,30000 5241,30000 5241,30000
20175,46462

Федеральный 
бюджет 1864,30000

0 0 0
1864,30000

1.2. Строки подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-
ний» перечня мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района изложить 
в редакции (Приложение 1);

1.3. Итоговую строку муниципальной программы финансового обеспечения реализации муни-
ципальной программы Юрлинского муниципального района за счет всех источников финансирования 
изложить в редакции:

Наи-
мено-
вание 
муни-

ципаль-
ной 
про-

грам-
мы, 
под-
про-

грам-
мы, 

основ-
ного 

меро-
при-
ятия, 
меро-
прия-

тия

Ответ-
ствен-
ный 
ис-

полни-
тель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР
КВР 
<2>

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грамма 

Управ-
ление 
обра-
зова-
ния,

обра-
зова-
тель-
ные 
учреж-
дения

230015,53051 221605,89860 214001,16000 211461,66000

1.4. Строки подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-
ний» финансового обеспечения реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет всех источников финансирования изложить в редакции (Приложение 2);

1.5. Итоговую строку муниципальной программы финансового обеспечения реализации муни-
ципальной программы Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края 
изложить в следующей редакции:

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-
мы, основно-

го меро-
приятия, 

мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 
участни-
ки (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,

обра-
зова-
тельные 
учреж-
дения

164918,37151 164002,03770 157404,90000 154636,80000
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1.6. Строки подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-

ний» финансового обеспечения реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет средств бюджета Пермского края изложить в редакции (Приложение 3);

1.7. Строки подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние образовательных учрежде-
ний» финансового обеспечения реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 
района за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района изложить в редакции (Приложение 
4);

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

3. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации Юр-
линского муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района-
глава администрации района                                                                               Т.М. Моисеева

Приложение 1

к Постановлению от 26.06.2018 №308

 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок
Ожидаемый непосред-

ственный результат 
(краткое описание)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 6. Приведение в нормативное состояние образовательных организаций 

6.1.
Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий в 
соответствии с 
требованиями над-
зорных органов»

Управление об-
разования, об-
разовательные 
учреждения

2016 2020 Соответствуют тре-
бованиям надзорных 
органов 100% образо-
вательных учреждений

Строительные и 
ремонтные работы 
образовательных 
учреждениях

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2016 2020

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Елогская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Пожинская 
НОШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные 
и ремонтные ра-
боты в МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные 
и ремонтные ра-
боты в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и 
ремонтные работы 
в МБОУ «Юмская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2018

Строительные и ре-
монтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №1»

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2018

Ремонтные работы 
в МБДОУ «Юрлин-
ский 

детский сад №3»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и ре-
монтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №5»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Строительные и ре-
монтные работы в 
МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №6»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

Управление об-
разования, ОУ

2017

Ремонт окон в МБОУ 
«Усть-Берёзовская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2018

Обеспечение усло-
вий по антитеррори-
стической безопас-
ности

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

Обеспечение усло-
вий, соответствую-
щих требованиям 
пожарной безопас-
ности

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

Расчет пожарного 
риска в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Расчет пожарного 
риска в МБДОУ «Юр-
линский детский сад 
№5»

Управление об-
разования, ОУ

2017

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, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

Ремонт здания 
детского сада в 
д.Лобанова

Управление об-
разования, ОУ

2017

Ремонт спортив-
ной площадки в 
п.Комсомольский

Управление об-
разования, ОУ

2017

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов 
в рамках приоритет-
ных региональных 
проектов, инвести-
ционных проектов 
муниципальных 
образований

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2017 2018

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2018

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2018

Ремонт здания 
структурного 
подразделения 
МБОУ «Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского твор-
чества

Управление об-
разования, ОУ

2018

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

Управление об-
разования, ОУ

2018

Ремонт окон в МБОУ 
«Усть-Берёзовская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2018

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

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2020

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление об-
разования, ОУ

2017

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

Управление об-
разования, ОУ

2017
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Ремонт здания 
структурного 
подразделения 
МБОУ «Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского твор-
чества

Управление об-
разования, ОУ

2017

Доля софинансиро-
вания за счет средств 
федерального 
бюджета 

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017

6.3. Основное меропри-
ятие «Создание 
доступной среды 
для маломобильных 
групп населения»

Управление об-
разования, об-
разовательные 
учреждения

2017 2017

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов 
в рамках приоритет-
ных региональных 
проектов, инвести-
ционных проектов 
муниципальных 
образований

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017

Ремонтные работы 
в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 
(создание доступ-
ной среды для мало-
мобильных групп 
населения)

Управление об-
разования, ОУ

2017

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

Управление 
образования, об-
разовательные 
учреждения

2017

Ремонтные работы 
в МБОУ «Юрлин-
ская средняя школа 
им.Л.Барышева» 
(создание доступ-
ной среды для мало-
мобильных групп 
населения)

Управление об-
разования, ОУ

2017

Приложение 2

к Постановлению от 26.06.2018 №308

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Развитие системы образования

Юрлинского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района за счет всех источников

финансирования

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР
КВР 
<2>

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 6

Приведение в 
нормативное 
состояние об-
разовательных 
учреждений

Управление 
образова-
ния,

образова-
тельные 
учрежде-
ния

974 01 6 00 
00000

612 9581,97765 5357,23860 800,00000 1000,00000

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

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 6 01 
00000

612 5483,10184 1162,55400 800,00000 1000,00000

Строительные 
и ремонтные 
работы в об-
разовательных 
учреждениях

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 6 01 
О0090

612 4875,20744 1162,55400 800,00000 1000,00000

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 580,00000 80,0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Елогская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 530,42538 104,98840 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Комсомольская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 50,00000 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 958,30000 0 0 0

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

974 0702 01 6 01 
О0090

612 569,46710 7,14568 0 0

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

974 0702 01 6 01 
О0090

612 1498,04636 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 221,86300 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Юмская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 374,77948 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский 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

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

974 0701 01 6 01 
О0090

612 0 283,424

Ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский 

детский сад №3»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 974 105,52533

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский сад №5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 301,06993 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский сад №6»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 0 0 0 0

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 95,01160 0 0

Ремонт окон в 
МБОУ «Усть-
Берёзовская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 17,20484 0 0

Обеспечение 
условий по анти-
террористической 
безопасности

Управление 
образо-
вания, 
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 виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№1»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 89,98233 0 0 0

Установка виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№3»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 63,98200 0 0 0

Установка виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 248,93007 0 0 0

Обеспечение 
условий, соответ-
ствующих требо-
ваниям пожарной 
безопасности

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0701 01 6 01 
О0090

612 205,00000 0 0 0

Расчет пожарно-
го риска в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 35,00000 0 0 0

Расчет пожарно-
го риска в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский сад №5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 170,00000 0 0 0
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2. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание в общеоб-
разовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом»

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 01 6 02 
00000

612 3816,93508 4194,68460 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в об-
разовательных 
учреждениях

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 6 02 
О0090

612 590,00799 0 0 0

Ремонт здания 
детского 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 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных ре-
гиональных про-
ектов, инвестици-
онных проектов 
муниципальных 
образований

Управление 
образо-
вания, 
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 спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 480,69068 0 0

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 543,37000 0 0

Ремонт здания 
структур-
ного подраз-
деления МБОУ 
«Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 02 
SР040

612 0 1076,30370 0 0

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 285,03480 0 0

Ремонт окон в 
МБОУ «Усть-
Берёзовская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 51,61452 0 0

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлин-
ского муници-
пального района

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

612 459,59439 1045,1709 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 спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 201,94000 0 0

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 246,96300 0 0

Ремонт здания 
структур-
ного подраз-
деления МБОУ 
«Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 358,76790 0 0

Доля софинанси-
рования за счет 
средств федераль-
ного бюджета 

974 0702 01 6 02 
L0970

612 1864,30000 0 0 0

3. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание доступной 
среды для мало-
мобильных групп 
населения»

Управление 
образо-
вания, 
образова-
тельные 
организа-
ции

974 0702 01 6 03 
00000

612 281,94073 0 0 0

Реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных ре-
гиональных про-
ектов, инвестици-
онных проектов 
муниципальных 
образований

Управление 
образо-
вания, 
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 софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлин-
ского муници-
пального района

Управление 
образо-
вания, 
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

Приложение 3
к Постановлению от 26.06.2018 №308

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

Юрлинского муниципального района»

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

Пермского края

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 
участни-
ки (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

Подпрограмма 6

Приведение в 
нормативное 
состояние об-
разовательных 
учреждений

Управ-
ление 
образо-
вания,

обра-
зова-
тельные 
учреж-
дения

974 01 6 
00 
00000

612 1113,67941 3432,93770 0 0

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

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

974 01 6 
01 
00000

612 0 283,424 0 0

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

974 0701 01 6 
01 
О0090

612 0 283,424 0 0
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2. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание в общеоб-
разовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом»

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

974 01 6 
02 
00000

612 903,03270 3149,5137 0 0

Реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рам-
ках приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестицион-
ных проектов 
муниципальных 
образований

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

974 0702 612 903,03270 3149,5137 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 спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 480,69068 0 0

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 543,370 0 0

Ремонт здания 
структур-
ного подраз-
деления МБОУ 
«Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 
02 
SР040

612 0 1076,30370 0 0

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 285,03480 0 0

Ремонт окон в 
МБОУ «Усть-
Берёзовская 
ООШ»

974 0702 01 6 
02 
SP040

612 0 51,61452 0 0

3. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание доступной 
среды для мало-
мобильных групп 
населения»

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

974 0702 01 6 
03 
00000

612 210,64671 0 0 0

Реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рам-
ках приоритетных 
региональных 
проектов, 
инвестицион-
ных проектов 
муниципальных 
образований

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

Приложение 4
к Постановлению от 26.06.2018 №308

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

Юрлинского муниципального района»

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

Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, 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

Подпрограмма 6

Приведение в 
нормативное 
состояние об-
разовательных 
учреждений

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 
соответствии 
с требования-
ми надзорных 
органов»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
обра-
зова-
тель-
ные 
органи-
зации

974 01 6 01 
00000

612 5483,10184 879,130 800,00000 1000,00000

Строительные 
и ремонтные 
работы в об-
разовательных 
учреждениях

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

974 01 6 01 
О0090

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

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 580,00000 80,0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Елогская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 530,42538 104,98840 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Комсомольская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 50,00000 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 958,30000 0 0 0

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

974 0702 01 6 01 
О0090

612 569,46710 7,14568 0 0

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

974 0702 01 6 01 
О0090

612 1498,04636 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 221,86300 0 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБОУ 
«Юмская ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 0 374,77948 0 0

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский 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 дет-
ский сад №3» 

974 0701 01 6 01 
О0090

612 974 105,52533

Строительные 
и ремонтные 
работы в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский сад №5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 301,06993 0 0 0

Ремонт здания 
МБОУ «Елог-
ская ООШ» по 
адресу: д.Елога, 
ул.Школьная, д.4

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 95,01160 0 0
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Ремонт окон в 
МБОУ «Усть-
Берёзовская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 17,20484

Обеспечение 
условий по анти-
террористической 
безопасности

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
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 виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№1»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 89,98233 0 0 0

Установка виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№3»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 63,98200 0 0 0

Установка виде-
онаблюдения в 
МБДОУ «Юрлин-
ский детский сад 
№5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 248,93007 0 0 0

Обеспечение 
условий, соответ-
ствующих требо-
ваниям пожарной 
безопасности

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

974 0701 01 6 01 
О0090

612 205,00000 0 0 0

Расчет пожарно-
го риска в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 
О0090

612 35,00000 0 0 0

Расчет пожарно-
го риска в МБДОУ 
«Юрлинский дет-
ский сад №5»

974 0701 01 6 01 
О0090

612 170,00000 0 0 0

2. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание в общеоб-
разовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
обра-
зова-
тель-
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, 
образо-
ватель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 02 
О0090

612 590,00799 0 0 0

Ремонт здания 
детского 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 софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлин-
ского муници-
пального района

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

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 спортив-
ного зала в МБОУ 
«Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 201,94000 0 0

Ремонт спортив-
ного зала в МБОУ 
«Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 246,96300 0 0

Ремонт здания 
структур-
ного подраз-
деления МБОУ 
«Юрлинская 
средняя школа 
им.Л.Барышева» 
Дом детского 
творчества

974 0702 01 6 02 
SP040

612 0 358,76790 0 0

3. Основное ме-
роприятие «Соз-
дание доступной 
среды для мало-
мобильных групп 
населения»

Управ-
ление 
образо-
вания, 
обра-
зова-
тель-
ные 
органи-
зации

974 0702 01 6 03 
00000

612 71,29402 0 0 0

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлин-
ского муници-
пального района

Управ-
ление 
образо-
вания, 
образо-
ватель-
ные 
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 доступ-
ной среды для 
маломобильных 
групп населения)

974 0702 01 6 03 
SP050

612 71,29402 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018                                                                                                                         № 310

Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Юрлинского муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», в соответствии с 
Письмом  Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2017 г. №СЭД-26-01-35-2300 «О 
направлении методических рекомендаций по установлению системы оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных, казенных и автономных учреждений в сфере образования», с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений Юрлинского муниципального района.
2.Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 24.12.2012 №862 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Юрлинского муниципального района»;

2.2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.10.2013 №651 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862»;

2.3. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.10.2013 №652 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862»;

2.4. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 17.01.2014 г. №14 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862»;

2.5. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 06.02.2014 г. №71 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы 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)»;

2.6. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 29.08.2014 г. №536 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы 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)»;

2.7. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 17.02.2015 г. №84 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администрации Юрлинского муниципального райо-
на 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)»;

2.8. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 03.11.2015 г. №356 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы 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)»;

2.9. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 30.12.2015 г. №412 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы 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)»;



44
2.10. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2015 г. №415 

«О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы ад-
министрации района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администрации Юрлинского муници-
пального 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)»;

2.11. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 20.04.2016 г. №93 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы 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 31.12.2015 г. №415)»;

2.12. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 11.05.2017 г. №186 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администрации Юрлинского муниципального райо-
на 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 31.12.2015 г. №415, от 
20.04.2016 г. №93)»;

2.13. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 29.01.2018 г. №40 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администрации Юрлинского муниципального райо-
на 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 31.12.2015 г. №415, от 
20.04.2016 г. №93, от 11.05.2017 г. №186)»;

2.14. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 12.04.2018 г. №181 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы администрации 
района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановлений администрации Юрлинского муниципального райо-
на 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 31.12.2015 г. №415, от 
20.04.2016 г. №93, от 11.05.2017 г. №186, от 29.01.2018 г. №40)».

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
4.Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района 

Глава района – 
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Юрлинского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение разработано на основе:
Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р;
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год» (утв. 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
23.12.2016, протокол №11);

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. №973 «О совершен-
ствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 ав-
густа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отне-
сения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 г. №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования»;

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

Письмо Министерства образования и науки Пермского края от 21.12.2017 г. №СЭД-26-01-35-2300 
«О направлении методических рекомендаций по установлению системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений в сфере образования»;

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда руководителей, за-
местителей руководителя, главных бухгалтеров, работников муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений Пермского края в сфере образования (далее – образовательные учреждения), 
порядок формирования фонда оплаты труда работников образовательных учреждений.

1.3. Системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений формируются на 
основе следующих принципов:

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмо-
тренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления;

- установление в общеобразовательных учреждениях систем оплаты труда соглашениями, 
коллективными договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, включая фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установлен-
ные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), 
а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложно-
сти выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным 
размером;

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений 
и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также 
результатами деятельности учреждений;

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников образо-
вательных учреждений;

- предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права.

1.4. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия оплаты труда, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации:

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому догово-
ру) условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера, оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за кален-
дарный месяц либо за норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку за-
работной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат 
стимулирующего и компенсационного характера;

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе ти-
повых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нор-
мы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, 
нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации).

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих 
принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-
ной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника 
в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работ-

нику.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-

чего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с Федеральным законодательством.

1.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена.

1.7. Индексация заработной платы работников общеобразовательных учреждений осуществляет-
ся в порядке, определенном действующим законодательством.

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения

2.1. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема бюджетных ассигнований. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников бюджетных и автономных учреждений определяется с учетом структуры стоимости муни-
ципальной слуги (выполнение работ), утверждаемой правовым актом учредителя, и муниципального за-
дания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ).

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда 
работников общеобразовательного учреждения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения 
объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.

2.3. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения (далее - ФОТоу) состоит из базовой 
(далее - ФОТб) и стимулирующей частей (далее - ФОТст):

ФОТоу = ФОТб + ФОТст.

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не более 80% ФОТ учрежде-
ния);

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не менее 20% ФОТ 
учреждения).

Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до общеобразовательного уч-
реждения исходя из принципа нормативного подушевого финансирования.

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем общеобразовательного учрежде-
ния в пределах базовой части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения и включает в себя 
все должности служащих и работников (профессии рабочих) данного общеобразовательного учреждения.

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов) и фонд компенсационных выплат, обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рас-
считывается по формуле:

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения;

ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда.

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работни-
ков общеобразовательного учреждения распределяется по формуле:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТауп – доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп – доля фонда оплаты труда для педагогических работников;
ФОТувп – доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп – доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
2.6. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда, исходя из количества про-
веденных учебных часов и численности обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики 
работы и неаудиторной занятости, и определяется следующим образом:

ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец.+ ФОТнз, где

ФОТан – фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку;
ФОТспец – специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату за специфику 

работы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (сложность 
предмета, уровень квалификации работника, наличие стажа педагогической работы, деление класса на 
группы, наличие ученых степеней и почетных званий, на выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные трудовым законодательством);

ФОТнз – фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (классное руководство, руководство ме-
тодическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается общеобразовательным учреждением 
самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы.

2.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле:

ФОТст = ФОТст. пп + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп,

где:

ФОТст. пп - стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогического персонала учреждения;
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ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-управленческого пер-

сонала;

ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;

ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала.

2.8. Экономия фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения направляется на осущест-
вление выплат стимулирующего характера.
3. Расчет заработной платы педагогических работников общеобразовательного учреждения, непо-

средственно осуществляющих учебный процесс
3.1. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, стоимости ученико-часа, 
оплаты за специфику работы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, мнения предста-
вительного органа работников.

Конкретный размер должностного оклада для педагогических работников общеобразовательного 
учреждения, непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливается приказом руководи-
теля общеобразовательного учреждения.

3.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждом классе, в котором ведет-
ся преподавание. Если педагогический работник, непосредственно осуществляющий учебный процесс, 
преподает несколько предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому 
предмету и классу отдельно.

3.3. Заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс (далее – ЗППу), определяется следующим образом:

ЗППпу = ((Сан х У х Чу х Кнед х Кнк) х (1+А+Ксп+Кстаж+Ккк+Н)) + Км + Кк+Мо + Кстим,
где:
Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), определяется по следующей 

формуле:

Сан = С* / (Ч х Кнед. х Сн), где

С – рекомендуемая базовая сумма не менее 5411 рублей
Ч – количество часов в неделю;
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345);
Сн – нормативная наполняемость класса (15 человек);
Кнк – коэффициент наполняемости класса, рассчитывается по формуле:

Кнк = Сн / У,
в классах с наполняемостью свыше 15 человек Кнк = 1;

У – фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе.
Учителям, работающим в классе, скомплектованном из учащихся I-IV классов, численность уча-

щихся учитывается суммарно.
По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете заработной платы педаго-

гического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, необходимо учитывать пол-
ную численность учащихся класса, без деления его по группам;

Чу – количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом классе;
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345);
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс;
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета;
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом Пермского края 

от 12.03.2014 г. №308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее-Закон «Об образовании в Пермском 
крае»);

Км – доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Раз-
мер доплаты не зависит от нагрузки и численности обучающихся в классе. Доплата устанавливается в 
размере 100 рублей;

Кк – выплаты компенсационного характера;
Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству школьными методическими объединениями. 

Доплаты устанавливаются для руководителей методических объединений. Индексация размера доплаты 
производится в случае индексации стоимости ученико-часа;

Кстим – выплаты стимулирующего характера, определяемые в разделе 7 настоящего Положения.
3.4. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
ЗПпуИО = ((Сан х Ч х Кнк х Кнед) х (1 + Кстаж + А + Ксп + Н))+ Км+Кк+Кстим,
где:
ЗПпуИО – заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс при индивидуальной форме обучения. Заработная плата рассчитывается по каждому 
предмету, по которому ведется преподавание;

Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час);
Ч– количество часов в неделю;
Кнк = 15;
Кнед – среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345);
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс;
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета;
Н – выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образова-

нии в Пермском крае»;
Км – доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Раз-

мер доплаты не зависит от нагрузки и численности обучающихся в классе. Доплата устанавливается в 
размере 100 рублей;

Кк – выплаты компенсационного характера;
Кстим – выплаты стимулирующего характера, определяемые в разделе 7 настоящего Положения.
3.5. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным учреждени-

ем. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 
учебным планом, санитарными правилами и нормами.

3.6. В случае если общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы, 
по которым государственным образовательным стандартом предусмотрено индивидуальное обучение, 
размер тарифной ставки педагогической услуги по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от та-
рифной ставки педагогической услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены групповые формы 
обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов самостоятельно распределя-
ется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и фондом оплаты 
труда педагогов, ведущих индивидуальные занятия.

3.7. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих размерах:
Таблица 1

Показатели

Стаж педагогической работы

От 3 до 8 лет От 8 до 13 лет От 13 до 18 лет От 18 до 23 
лет Свыше 23 лет

Размеры коэффи-
циентов 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

3.8. Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно осу-
ществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах:

Таблица 2

Показатели квалификации Размер коэффициента
Первая квалификационная категория 0,20
Высшая квалификационная категория 0,30

3.9. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим работни-
кам, непосредственно осуществляющим учебный процесс:

Таблица 3
Предмет Размер коэффициента

Русский язык 0,200
Математика 0,200
Начальные классы 0,193
Иностранный язык 0,193
Химия 0,185
Физика 0,185
Биология 0,185
Литература 0,168
География 0,168
Природоведение 0,168
Технология 0,145
Обществоведение 0,145
История 0,145
Информатика 0,145
Физ. воспитание 0,127
МХК 0,120
ОБЖ 0,101
Экономика 0,084
Черчение 0,076
Предметы школьного компонента, факультативы 0,072
Музыка 0,067
Право 0,06
ИЗО 0,05
Астрономия 0,05

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
- наличие государственных форм контроля;
- использование первоисточников при подготовке к уроку;
- подготовка к уроку;
- проверка письменных работ;
- подготовка дидактических материалов;
- заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
- проведение занятий на открытом воздухе.
3.10. При оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для проведения от-

дельных занятий, курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, а также при оплате труда лиц из 
числа профессорско-преподавательского состава вузов, работников научных учреждений применяются 
следующие коэффициенты ставок почасовой оплаты:

Таблица 4

Контингент обучающихся
Размеры коэффициентов

профессор, доктор наук доцент, кандидат наук лица, не имеющие 
ученой степени

Обучающиеся в образова-
тельных учреждениях 0,13 0,1 0,07

Ставки почасовой оплаты определяются исходя из минимальной базовой суммы, установленной 
пунктом 3.3 настоящего Положения, и коэффициентов ставок почасовой оплаты, предусмотренных на-
стоящим пунктом.

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ произ-

водится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со 
студентами.

3.11. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы:
Таблица 5

Основание Категории работников

% повышения 
должностных 

окладов, мини-
мальной базовой 

суммы
Образовательные учреж-
дения, расположенные в 
сельской местности (в соот-
ветствии с законами об адми-
нистративно-территориаль-
ном делении) 

1. Руководящие работники:
- заведующий (начальник) структурным подраз-
делением;
- заместитель главного бухгалтера;
- руководители групп;
- заведующий библиотекой.
2. Специалисты:
- учитель;
- преподаватель;
- учитель-логопед, логопед;
- преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности);
- руководитель физического воспитания;
- мастер производственного обучения;
- методист, инструктор-методист (включая стар-
шего);
- музыкальный руководитель;
- воспитатель, старший воспитатель;
- классный воспитатель;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- педагог дополнительного образования;
- тренер-преподаватель образовательного учреж-
дения (включая старшего);
- инструктор по физической культуре;
- тьютор;
- библиотекарь;
- инженер, инженер-программист, инженер ЭВТ, 
инженер по технике безопасности;
- программист;
- техник;
- документовед, секретарь-делопроизводитель; 
- системный администратор;
- бухгалтер, экономист, бухгалтер-ревизор

25%



46
3.12. Заработная плата педагогических работников, за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс образовательных учреждений, состоит:
ЗПпп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпп - заработная плата работника;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании 
в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.

3.13. Заработная плата прочих работников (учебно-вспомогательный персонал,  младший обслу-
живающий персонал) состоит:

ЗП пр = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПпр - заработная плата работника учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала;
Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании 
в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.

3.15. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно опреде-
ляет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 
максимальными размерами. При этом рекомендуемый объем средств фонда оплаты труда, направляемых 
на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 20% общего фонда на оплату труда.

3.16. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника общеобразователь-
ного учреждения, условия получения выплат стимулирующего и компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.
4. Определение размера должностных окладов работников общеобразовательного учреждения, за 
исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс

4.1. Размеры должностных окладов работников общеобразовательных учреждений, за исключе-
нием педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанавливают-
ся руководителем общеобразовательного учреждения исходя из рекомендуемого размера должностных 
окладов, установленных по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы. 

Конкретный размер должностного оклада для работников общеобразовательного учреждения, за 
исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, устанав-
ливается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников:
Таблица 6

Наименование 
должностей

Педагогиче-
ский стаж

Рекомендуемый размер должностных окладов, руб.
Начального 
(среднего) 

профобразо-
вания

Среднее про-
фессионально, 

неполное 
высшее об-
разование, 

учительский 
институт и 

приравненные 
к нему учеб-

ные заведения

высшего про-
фобразования

Наличие категорий

Первая Высшая

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников первого 
квалификационного уровня
Инструктор 
по физической 
культуре, му-
з ы к а л ь н ы й 
руководитель

до 3 лет 5 354 5 820 6 326 8 304 8 719
от 3 до 8 лет 5 622 6 110 6 642
от 8 до 14 лет 5 903 6 416 6 974
от 14 до 20 
лет

6 198 6 738 7 323

Более 20 лет 6 508 7 074 7 689
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников второго 
квалификационного уровня
Педагог до-
п ол н и тел ь -
ного об-
р а з о в а н и я , 
педагог-орга-
низатор, со-
ц и а л ь н ы й 
педагог, тре-
нер-препода-
ватель.

до 3 лет 5 820 6 326 6 877 9 099 9 554

от 3 до 8 лет 6 110 6 642 7 239

от 8 до 14 лет 6 416 6 974 7 620

от 14 до 20 
лет

6 738 7 323 8 030

более 20 лет 7 074 7 689 8 425

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников третьего 
квалификационного уровня
воспитатель, 
мастер произ-
водственного 
обучения, ме-
тодист, педа-
гог-психолог, 
воспитатель 
группы прод-
ленного дня

До 3 лет 6 326 6 877 7 478 10 009 10 520

От 3 до 8 лет 6 642 7 239 7 872

От 8 до 14 лет 6 974 7 620 8 287

От 14 до 20 
лет

7 323 8 030 8 723

Более 20 лет 7 689 8 425 9 183
1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников четвертого квалификационного уровня
П р е п о д а в а -
тель, препо-
даватель-ор-
г а н и з а т о р 
основ безопас-
ности жиз-
недеятельно-
сти, старший 
воспитатель, 
у ч и тел ь - л о -
гопед (для 
ш т а т н ы х 
должностей), 
логопед, тью-
тор.

До 3 лет 6 283 6 905 7 526 10 009 10 520

 От 3 до 8 лет 6 603 7 257 7 910

От 8 до 14 лет 6 940 7 627 8 313

От 14 до 20 лет 7 294 8 016 8 737

Более 20 7 666 8 425 9 183

Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы, определены 
в таблице 5 п.3.11 настоящего Положения.

4.3. Определение размера должностного оклада учебно-вспомогательного персонала:
Таблица 7

Наименование 
должности

Педагогический 
стаж или стаж по 

профилю

Рекомендуемый размер должностного оклада, руб.

Начального (средне-
го) профобразо-

вания 

Среднее профессио-
нальное,

неполное высшее
образование, учи-

тельский институт и 
приравненные к нему 

учебные заведения

Высшее об-
разование

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала первого уровня

помощник вос-
питателя, се-
кретарь учеб-
ной части.

До 3 лет 4 404 4 659 4 931
От 3 до 8 4 507 4 767 5 047
От 8 до 14 4 613 4 881 5 166
От 14 до 20 4 722 4 996 5 288
Более 20 4 833 5 114 5 412

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомо-
гательного персонала второго уровня

Младший вос-
питатель

До 3 лет 4 516 4 775 5 054
От 3 до 8 4 628 4 895 5 180
От 8 до 14 4 744 5 017 5 310
От 14 до 20 4 863 5 143 5 443
Более 20 4 985 5 271 5 580

4.4. Определение размера должностного оклада административного персонала.
Таблица 8

Профессиональные ква-
лификационные группы

Квалификационные 
уровни Наименование профессий

Минимальный раз-
мер должностного 

оклада, руб.
Общеотраслевые долж-
ности служащих первого 
уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Секретарь-машинистка, 
делопроизводитель, секре-
тарь, кассир

5 205

Общеотраслевые долж-
ности служащих второго 
уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Лаборант, техник, техник-
программист, техник ЭВТ

5 749

Второй квалификаци-
онный уровень

Заведующий складом, заве-
дующий хозяйством, стар-
ший лаборант

5 749

Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего 
уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер, экономист, 
инженер, инженер-про-
граммист (программист), 
инженер ЭВТ, инженер 
по технике безопасности, 
контрактный (конкурсный) 
управляющий

6 238

Должности работников 
культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего 
звена

Библиотекарь 6 238

Должности работников 
печатных средств массо-
вой информации третьего 
уровня

Третий квалификаци-
онный уровень

Системный администратор 6 238

Должности руководящего 
состава учреждений куль-
туры, искусства и кинема-
тографии

Заведующий библиотекой 6 537

4.5. Определение размера должностного оклада руководителей структурных подраз-
делений.

Таблица 9

Профессиональные
квалификационные

группы

Квалификационные 
уровни Наименование профессий

Рекомендуемый
размер долж-

ностного
оклада, руб.

Должности
руководителей
структурных
подразделений

Первый
квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) струк-
турным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отде-
лом, отделением, сектором, учеб-
но-
консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производствен-
ной)
мастерской и другими структур-
ными подразделениями, реализу-
ющими
общеобразовательную программу 
и образовательную программу
дополнительного образования 
детей (кроме должностей руково-
дителей
структурных подразделений, от-
несенных ко второму
квалификационному уровню)

9 175

Должности
руководителей
структурных
подразделений

Второй
квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) обосо-
бленным структурным подразде-
лением,
реализующим общеобразователь-
ную программу и образователь-
ную
программу дополнительного об-
разования детей;
начальник (заведующий, дирек-
тор, руководитель, управляю-
щий):
кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-кон-
сультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства 
и других структурных подразде-
лений

9 175

4.6. Определение размера должностного оклада младшего обслуживающего персонала.
Таблица 10
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Профессиональные 
квалификационные 

группы

Квалификационные 
уровни Наименование профессий

Размер долж-
ностного оклада, 

руб.
Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1,2 
и 3-го квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих:
гардеробщик, дворник, зольщик, 
истопник, кухонный рабочий, 
подсобный рабочий, уборщик 
служебных помещений

1 986

рабочий по стирке и ремонту 
спец. одежды, машинист (кочегар) 
котельной, сторож (вахтер), касте-
лянша, кладовщик

2 120

повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания

2 204

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

Первый квалификаци-
онный уровень

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го 
и 5-го квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих:
водитель автомобиля

2 541

5. Определение размера оплаты труда руководителя
общеобразовательного учреждения, заместителя руководителя

и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, заместителя руководите-

ля и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

5.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим,где

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;

Оклад - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения, определяемый 
трудовым договором, заключаемым с учредителем, устанавливается:

 - должностной оклад руководителя учреждения начального образования устанавливается в крат-
ном соотношении к средней заработной плате основного персонала учреждений начального образования 
Юрлинского муниципального района с учетом категории учреждения согласно таблице 11.

- должностной оклад руководителя учреждения основного образования устанавливается в крат-
ном соотношении к средней заработной плате основного персонала учреждений основного образования 
Юрлинского муниципального района с учетом категории учреждения согласно таблице 11.

- должностной оклад руководителя учреждения среднего образования устанавливается в кратном 
соотношении к средней заработной плате основного персонала учреждений среднего образования Юр-
линского муниципального района с учетом категории учреждения согласно таблице 11.

- должностной оклад руководителя дошкольного общеобразовательного учреждения устанавли-
вается в кратном соотношении к средней заработной плате основного персонала дошкольных общеобра-
зовательных учреждений Юрлинского муниципального района с учетом категории учреждения согласно 
таблице 11.

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об об-
разовании в Пермском крае»;

Kk - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя;
Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя;
Средняя заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения не должна превы-

шать трехкратного размера средней заработной платы работников общеобразовательного учреждения.

Таблица 11
Кратное соотношение должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения 

к среднему размеру заработной платы работников основного персонала общеобразовательного 
учреждения в зависимости от категории общеобразовательного учреждения

Категория учреждения Кратное соот-
ношение

1. Общеобразовательные учреждения:
- до 50 обучающихся-воспитанников
- от 51 до 100 обучающихся-воспитанников
– от 101 до 200 обучающихся-воспитанников 
- от 200 до 300 обучающихся-воспитанников
- от 301 до 1000 обучающихся-воспитанников
- свыше 1001 обучающихся-воспитанников

-1,10
-1,15
-1,20
-1,25
-1,40
-1,45

2. Дошкольные общеобразовательные учреждения:
- свыше 150 воспитанников

-1,6

5.3. Расчет средней заработной платы работников основного персонала общеобразова-
тельного учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году установления долж-
ностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения.

5.4. При индексации заработной платы работников образовательных учреждений в текущем году 
производится перерасчет средней заработной платы педагогических работников для установления нового 
должностного оклада руководителя общеобразовательного учреждения.

5.5. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров общеобразовательного 
учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где

ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера общеобразовательно-
го учреждения;

Оклад - должностной оклад:

- заместителя руководителя общеобразовательного учреждения, обязанности которых связаны с 
организацией учебно-воспитательного процесса, определяемый в трудовом договоре, заключаемом с ру-
ководителем общеобразовательного учреждения, устанавливается на 10-20% ниже должностного оклада 
руководителя этого общеобразовательного учреждения;

- других заместителей руководителя, главного бухгалтера, общеобразовательного учреждения, 

определяемый в трудовом договоре, заключаемом с руководителем общеобразовательного учреждения, 
устанавливается на 20-30% ниже должностного оклада руководителя этого общеобразовательного уч-
реждения;

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об образовании 
в Пермском крае»;
Kk - выплаты компенсационного характера;
Кстим - выплаты стимулирующего характера.

5.6. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам общеобразовательных учреждений с 
учетом условий их труда руководителями общеобразовательных учреждений могут устанавливаться вы-
платы компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителей, главным бухгалтерам 
общеобразовательных учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются настоящим 
Положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами общеоб-
разовательных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Заместителям руководителей общеобразовательных учреждений, главным бухгалтерам с 
учетом условий их труда руководителями общеобразовательных учреждений могут устанавливаться вы-
платы стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителей общеобразовательных учреждений, главным бухгалтерам устанавливаются настоящим 
Положением, коллективными договорами, локальными нормативными актами общеобразовательных уч-
реждений.

5.8. Руководителям общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда учредителем 
могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения.

Виды выплат компенсационного характера руководителям общеобразовательных учреждений, 
размеры и условия их осуществления устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с 
действующим законодательством.

5.9. Руководителям общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда учредителем 
могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 
Положения.

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера и порядок, и 
условия распределения стимулирующего фонда оплаты труда руководителям общеобразовательных уч-
реждений устанавливаются правовыми актами учредителя.

5.10. Выполнение преподавательской работы руководящих и других работников общеобразова-
тельного учреждения без занятия штатной должности в том же общеобразовательном учреждении опла-
чивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой пре-
подавательской работе. Выполнение преподавательской работы допускается в основное рабочее время с 
согласия учредителя.
5.11.При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях 
определения предельного уровня их соотношения применяется Положение об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

Наименование выплаты Основание
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда

Ст. 146, 147 ТК РФ, Федеральный Закон 
РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

Ст. 148 ТК РФ

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных)

Ст. 151 ТК РФ

надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а 
также за работу с шифрами

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2006 № 573

За работу в ночное время Ст. 154 ТК РФ. Постановление пра-
вительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 554

За сверхурочную работу Ст. 152 ТК РФ
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни Ст. 153 ТК РФ
иные выплаты компенсационного характера

6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тариф-
ной ставке, окладу (должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.

6.3. Конкретные условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных выплат ра-
ботникам устанавливаются с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы приказом руко-
водителя общеобразовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников общеобразовательного учреждения.

6.4. Компенсационные выплаты производятся работникам, работающим в общеобразовательном 
учреждении как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны об-
служивания, совместительстве.

6.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым 
договором.

6.7. Конкретные виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного харак-
тера руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются приказом учредителя в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. Выплаты стимулирующего характера
7.1. В общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие выплаты стимулирую-

щего характера:
7.1.1. премиальные выплаты по итогам работы;

7.1.2. выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг;

7.1.3. выплаты за сложность и напряженность труда:

- социальный педагог, педагог-организатор, логопед, педагог-психолог, руководитель филиала 
(структурного подразделения) – до 50% должностного оклада;

- другие работники общеобразовательного учреждения - определяет образовательное учрежде-
ние.
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7.1.4. иные выплаты стимулирующего характера.

7.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной 
ставке, окладу (должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.

7.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) на основании критериев, 
позволяющих оценить эффективность деятельности общеобразовательных учреждений и личный вклад 
работника.

Критерии оценки эффективности деятельности общеобразовательного учреждения устанавлива-
ются ежегодно локальным актом общеобразовательного учреждения с учетом следующих показателей:

- выполнение государственного (муниципального) задания;
- обеспечение своевременного представления отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством;
- своевременная и в полном объеме выплата заработной платы;
- обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные вне-
бюджетные фонды;

- отсутствие фактов нарушения действующего законодательства – по результатам проверок пра-
воохранительных, контрольных и надзорных органов;

- прочие критерии.
Конкретные виды, размер, условия и период назначения выплат стимулирующего характера ра-

ботникам общеобразовательного учреждения устанавливаются приказом руководителя общеобразова-
тельного учреждения.

7.4. Руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются следующие стимулиру-
ющие выплаты, носящие постоянный характер:

7.4.1. за сложность и напряженность труда - в размере от 5-10 % должностного оклада;
7.4.2. за наличие филиалов, интернатов – в размере 5% должностного оклада;
7.4.3. за наличие 5 и более объектов учреждения, расположенных на разных земельных участках 

одного населенного пункта – в размере 10% должностного оклада;
7.4.4. за организацию подвоза обучающихся – в размере 5-15% должностного оклада;
7.4.5. за работу в классах компенсирующего обучения, специальных коррекционных классах для 

детей с отклонениями в развитии различной направленности, за работу с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья – в размере от 15-20% должностного оклада.

Конкретные виды, размер, условия и период назначения выплат стимулирующего характера, 
указанных в п.7.4. настоящего Положения, устанавливаются приказом учредителя отдельно для каждого 
руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Критерии и показатели оценки работы педагогического персонала, непосредственно осу-
ществляющего учебный процесс, по итогам учебного года для осуществления выплат стимулирующего 
характера утверждаются локальным актом образовательного учреждения ежегодно.

Рекомендуемые параметры оценки деятельности работников, для осуществления выплат стиму-
лирующего характера в разрезе должностей приведены в таблицах 12-25.

Таблица 12
Критерии и показатели оценки качества работы учителя для распределения стимулирующей 

части заработной платы

№ Наименование критерия Оцениваемый 
учитель

Период 
оплаты

Формула расчета доли. 
Комментарии к заполне-
нию значений критериев.

Блок №1 Академические
1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации

1.1.1

Средний тестовый балл вы-
пускников 9-х классов по 
предметам, сдаваемым в но-
вой форме.

учителя по пред-
метам в течение года

Соотношение суммарного 
количества баллов по всем 
предметам регионального 
эксперимента к количеству 
выпускников 9-х классов, 
сдававших эти предметы.

1.1.2

% выпускников 9 классов, 
сдававших экзамены в но-
вой форме, от общего коли-
чества учащихся 9,11 клас-
сов, выпускаемых учителем

учителя по пред-
метам в течение года

Соотношение суммарного 
количества выпускников 9 
классов, сдававших экза-
мен, от общего количества 
учащихся 9 классов, выпу-
скаемых учителем

1.1.3

Доля учащихся, выбравших 
предмет для итоговой атте-
стации

учителя по пред-
метам

Соотношение количества
выпускников выбравших 
предмет, от общего количе-
ства учащихся,
выпускаемых учителем

1.1.4

Количество выпускников 9 
классов с количеством бал-
лов 75 и выше по результа-
там ГИА по предмету (обе-
спечение
225 баллов).

учителя по пред-
метам в течение года

Каждый выпускник, имею-
щий 75 баллов и выше – 5 
баллов, но не выше 30 бал-
лов

1.1.5
Результаты экзаменов вы-
пускников 9 классов, сдава-
емых в традиционной форме

учителя по пред-
метам в течение года

1.2. Обеспечение прав граждан на получение образования

Количество выпускников получивших документ об образовании

1.2.1
Начальное общее, основное 
общее образование, среднее 
(полное) общее образование

классные руко-
водители 4, 9 

классов
в течение года

Соотношение кол-ва вы-
пускников класса, получив-
ших документ об образова-
нии к общему количеству 
выпускников класса

1.2.2
Количество учащихся,
оставленных на повторный 
год обучения

классные
руководители 

1-3, 5-8 классов

сентябрь - 
январь

Соотношение количества 
учащихся класса, оставлен-
ных на повторное обучение 
на 1.06 к количеству уча-
щихся класса

1.2.3 Успеваемость учащихся 
класса

классные
руководители 5- 

9 классов

1. сентябрь - 
январь
2. февраль - 
июнь,
август

Соотношение количества
неуспевающих учащихся 
класса к общему количе-
ству учащихся класса

1.2.4
Сохранение контингента
обучающихся

классные
руководители 5-9 

классов

в течение
года

Соотношение количества 
учащихся класса, отчислен-
ных из образовательного 
учреждения или переведён-
ных по решению КДНиЗП в 
другое учреждение, к обще-
му количеству учащихся 
класса

1.3 Оценка качества образования

1.3.1
Количество всех детей, 
успевающих на 4 и 5 учителям по 

предметам

1. сентябрь - 
январь

2. февраль - 
июнь,
август

Соотношения количества 
детей, успевающих на 4 и 5, 
от общего количества уча-
щихся педагога-предмет-
ника (Х на повышающий 
коэффициент от ставки)

1.3.2 Успеваемость по итогам 
каждой четверти

учителя по пред-
метам

1. сентябрь - 
январь

2. февраль-
июнь,
август

Соотношение количества 
успевающих детей к обще-
му количеству учащихся 
педагога-предметника (Х на 
повышающий коэффициент 
от ставки)

1.3.3 Результаты ЕРТ учителя по пред-
метам в течение года

Средний балл учащихся  
(D) по отношению к сред-
нему баллу по Пермскому 
краю (CO)

1.3.4

Количество учащихся с ко-
личеством баллов 75 и выше 
по результатам ЕРТ по пред-
мету (обеспечение 150 бал-
лов)

учителя по пред-
метам в течение года

Каждый учащийся, имею-
щий 75 баллов и выше – 2 
балла, но не выше 20 баллов

1.3.5 Положительная динамика 
качества знаний

учителя по пред-
метам

Соотношение средней оцен-
ки учащихся за четверть по 
предмету к средней оценке 
учащихся за предыдущую 
четверть по предмету

ИТОГО по блоку №1

Блок №2. Достижения учащихся

2.1

Наличие детей, получив-
ших награды на конкурсах 
и предметных олимпиадах 
Всероссийского и междуна-
родного уровней

учителя по
предметам

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Каждый учащийся, полу-
чивший награды на конкур-
сах и предметных
олимпиадах Всероссийско-
го
и международного уровней

2.2

Наличие детей, получивших 
награды на конкурсах рай-
онного,
краевого уровней

учителя по
предметам

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Каждый учащийся, полу-
чивший
награды на конкурсах рай-
онного, краевого уровней

2.3

Кол-во детей, получивших 
награды на предметных 
олимпиадах районного, кра-
евого
уровней

учителя по
предметам

в течение
года

Каждый учащийся, полу-
чивший награды на пред-
метных олимпиадах район-
ного, краевого уровней

2.3

Наличие детей, получивших 
награды на конкурсах на-
учно-
исследовательских работ 
школьников

учителя по
предметам

1. сентябрь
- январь

2. февраль-
июнь,
август

Каждый учащийся, полу-
чивший награды на конкур-
сах научно-
исследовательских работ 
школьников

ИТОГО по блоку №2

Блок №3. Воспитательная работа, здоровье

3.1

Занятость детей в детских 
общественных объедине-
ниях,
спортивных секциях, 
кружках, факультативах

классные
руководители

1. сентябрь
- январь

2. февраль-
июнь,
август

Доля детей, охваченных
Дополнительным образова-
нием к общему количеству 
обучающихся в классе

3.2
Участие учителей в подго-
товке и проведении пред-
метных недель

учителя по
предметам

1. сентябрь - 
январь

2. февраль - 
июнь,
август

Активное участие в подго-
товке и проведении

3.3

Занятость детей из числа, 
стоящих на учете в ОДН 
ОВД, СОП и группы риска 
в дополнительном
образовании

классные
руководители

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Доля детей, охваченных
дополнительным образова-
нием, из числа состоящих 
на учете к общему
количеству детей, состоя-
щих
на учете

3.4
Своевременная сдача пла-
нов ИПР в качественном 
исполнении

учителя по
предметам

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Своевременная сдача пла-
нов ИПР в качественном 
исполнении

3.5

Эффективность
профилактических,
коррекционных,
реабилитационных меро-
приятий с детьми, состоя-
щими на учете в
ОДН ОВД, в «группе ри-
ска», находящихся в соци-
ально опасном положении 
(СОП)

классные
руководители

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Перевод ребенка, состоя-
щего на учете в ОДН ОВД, 
в «группе риска», СОП в 
группу «норма»

3.6 Работа с классным коллек-
тивом

классные
руководители

в течение
года

По результатам рейтинго-
вой таблицы по итогам года

3.7

Обеспечение условий для 
профессионального '
самоопределения учащих-
ся

учителя по
предметам

в течение
года

Организация продолжения
образования и трудоустрой-
ства в 9 классах

3.8 Охват учащихся горячим 
питанием

классные
руководители

1.сентябрь
- январь

2. февраль-
июнь,
август

Процент учащихся класса,
охваченный горячим пита-
нием в школьной столовой
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3.9

Мероприятия по профи-
лактике
социально опасных забо-
леваний и употребления 
ПАВ

классные
руководители

1. сентябрь
- январь

2. февраль - 
июнь,
август

Наличие мероприятий

3.10 Работа летнего лагеря 
дневного пребывания

учителям по 
предметам в течение года

Организация и руководство 
деятельности отряда, разра-
ботка программ

3.10.1

Организация и контроль 
за каникулярной занято-
стью детей, состоящих 
на учете в ОДН ОВД, в 
«группе риска», (СОП)

классные руково-
дители в течение года

- Отсутствие правонаруше-
ний в период каникул и в 
выходные дни, 
- Доля детей, состоящих на 
учете в ОДН ОВД, в «груп-
пе риска», (СОП), занятых 
организованными формами 
отдыха, от общей числен-
ности детей учетных кате-
горий

3.11
Отсутствие пропусков 
уроков без уважительных 
причин

учителя по пред-
метам

Соотношение фактического 
количества дней посеще-
ния учащимися/количество 
дней посещения учрежде-
ния по плану

3.12

Отсутствие учащихся, 
совершивших правонару-
шение/преступление либо 
снижение показателей 
(для классных руководи-
телей)

классные руково-
дители четверть

Отсутствие учащихся, со-
вершивших правонару-
шение/преступление либо 
снижение показателей  (для 
классных руководителей)

3.13

Отсутствие учащихся, со-
стоящих на учете в ОППН 
(для классных руководи-
телей)

классные руково-
дители четверть

Отсутствие учащихся, со-
вершивших правонаруше-
ние/ преступление либо 
снижение показателей (для 
классных руководителей)

3.14

Обеспечение всех полу-
чателей мер социальной 
поддержки из числа мно-
годетных малоимущих 
семей одеждой и спортив-
ной формой

классные руково-
дители в течение года

Соотношение количества 
учащихся мер социаль-
ной поддержки из числа 
многодетных малоимущих 
и малоимущих семей, обе-
спеченных бесплатным пи-
танием/количество потен-
циальных получателей мер 
социальной поддержки из 
числа многодетных мало-
имущих и малоимущих 
семей на обеспечение бес-
платным питанием

3.15

Обеспечение всех полу-
чателей мер социальной 
поддержки из числа мно-
годетных малоимущих 
семей одеждой и спортив-
ной формой

классные руково-
дители в течение года

Соотношение количества 
учащихся мер социальной 
поддержки из числа много-
детны малоимущих семей, 
обеспеченных одеждой (в 
денежной и натуральной 
форме)/количество потен-
циальных получателей мер 
социальной поддержки  из 
числа многодетных мало-
имущих семей на обеспече-
ние одеждой

3.16 Повышение группы здо-
ровья учащихся

классные руково-
дители

Группа здоровья учащихся 
за отчетный период/гриппа 
здоровья учащихся за пре-
дыдущий период

3.17
Эффективное взаимодей-
ствие со всеми субъекта-
ми профилактики

классные руково-
дители в течение года

Предотвращение жестокого 
обращения с ребенком, су-
ицида (или попытки), кри-
зисной ситуации в семье.
Отсутствие предписаний 
Прокуратуры и полиции по 
данному вопросу

ИТОГО по блоку №3

Блок №4. Методическая работа

4.1
Разработка индивидуальных 
педагогических проектов и 
их реализация

учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, август

4.2

Участие в методических 
объединениях: выступле-
ние, обмен опытом, прове-
дение  мероприятий публич-
ного характера

учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, август

Количество

4.3 Профессиональные конкур-
сы

учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, август

Количество

4.4 Конкурс «Учитель года» учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, июль

Количество

4.5 Публикации учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, июль

Количество

4.6

Выступления на конферен-
циях совещаниях на уровне 
района, города, края, Рос-
сийской Федерации 

учителя по пред-
метам Количество

4.7

Разработка дидактических 
и методических средств 
обучения, программ по от-
дельным направлениям, со-
держанию деятельности

учителя по пред-
метам Количество

4.8
Сопровождение педагогиче-
ской практики студентов

учителя по пред-
метам Количество студентов

4.9

Повышение квалификации 
по образовательным про-
граммам профилактической 
направленности 

учителям по 
предметам, 

классные руково-
дители

в течение года
Удостоверение (сертифи-
кат) курсов, программа или 
проект

ИТОГО по блоку №4

5.1
Использование новых педа-
гогических технологий (в т. 
ч. ИКТ)

учителя по пред-
метам

Проведение не менее 30% 
уроков с использованием 
ИКТ

5.2

Использование современ-
ных методов оценивания до-
стижения учащихся

учителя по пред-
метам

Портфолио учащихся 
КИМы, разработанные для 
оценивания формирования 
компетенций

5.3
Реализация компетентност-
ного подхода на уроке учителя по пред-

метам

Аттестационный урок с по-
зиции компетентностного 
подхода

5.4
Реализация индивидуаль-
ных программ (для одарен-
ных и группы риска)

учителя по пред-
метам

Блок №5. Другое

6.1 Поощрительный балл за от-
сутствие б/л

учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, август

6.2 Бонусный балл за двойное 
отсутствие б/л

учителя по пред-
метам

1. сентябрь – 
январь

2. февраль – 
июнь, август

6.3 Дежурство по школе во вре-
мя перемен

учителя по пред-
метам

ИТОГО по блоку №5

Таблица 13
Критерии и показатели оценки качества работы заместителя

руководителя / руководителя структурного подразделения для распределения
стимулирующей части заработной платы

№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Результативность образовательной 
деятельности в ОУ

Положительная динамика по результатам итоговой аттеста-
ции 9 классы (русский язык, математика)
Положительная динамика по результатам итоговой аттеста-
ции 11 классы (русский язык, математика)
Наличие победителей и участников предметных олимпиад 
муниципального уровня
Охват занятости учащихся внеурочной деятельности и до-
суговой организованной активностью
Охват педагогов, включенных в новые модели повышения 
квалификации
Положительная динамика охвата педагогов, проходящих 
обучение по модульно-накопительной системе

2 Инновационная деятельность

Владение педагогами современными образовательными 
технологиями, методиками, программами
Публикации
Использование пиар-технологий

3 Кадровое развитие
Повышение категорийности учителей школы
Обобщение опыта работы учителей

4
Воспитательная деятельность (при 
оценке заместителей руководите-
лей по ВР)

Организация общешкольного самоуправления учащихся
Положительная динамика в снижении количества правона-
рушений (отсутствие правонарушений)
Привлечение современных воспитательных технологий
Развитие форм ученического самоуправления, обществен-
ных организаций, школьной службы примирения, отрядов 
ЮИД и др.

5 Уровень исполнительной дисци-
плины

Отсутствие нарушений действующего законодательства
Своевременная и качественная сдача отчетности

Таблица 14
Критерии и показатели оценки качества работы заместителя руководителя

по АХЧ для распределения стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1
Обеспечение санитарно-гигиени-
ческих условий в помещениях уч-
реждения

Уровень исполнения требований Госпожнадзора
Уровень исполнения требований Роспотребнадзора

2 Организация закупок в соответ-
ствии с 94-ФЗ

Отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреж-
дения
     правильность оформления технического задания и кон-
трактных отношений
     своевременное заключение муниципальных контрактов
     правильность проведения процедуры проведения заку-
пок
Контроль качества выполняемых поставщиками и подряд-
чиками работ
Контроль за выполняемыми работами и своевременной по-
ставкой

3 Работа с основными средствами уч-
реждения

Своевременный учет материальных ценностей, инвента-
ризация
Сохранность и контроль за имуществом учреждения
Ведение соответствующей документации по своевремен-
ному списанию материальных ценностей

4 Организация работы обслуживаю-
щего персонала

Отсутствие замечаний к работе со стороны потребителей 
услуг, департамента образования
Отсутствие конфликтных ситуаций

5 Уровень исполнительской дисци-
плины

Отсутствие нарушений действующего законодательства
Своевременная и качественная сдача отчетности

6 Участие в реализации программы 
по электросбережению

Наличие утвержденной программы
Соблюдение сроков реализации программы

7 Аренда (передача имущества в 
пользование третьим лицам)

Сдача свободных площадей в аренду, привлечение внебюд-
жетных средств

8 Выполнение натуральных норм пи-
тания

Контроль качества организации питания, соблюдение на-
туральных норм питания
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Таблица 15
Критерии и показатели оценки качества работы главного бухгалтера, бухгалтера

для распределения стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результативности 
работы Показатели

1 Уровень исполнения плана по расходам Уровень исполнения плана по расходам не менее 
95%

2 Уровень исполнения плана по доходам Уровень исполнения плана по доходам не менее 
95%

3
Снижение просроченной (прошлых лет)
кредиторской задолженности в общем объеме 
задолженности

Динамика в снижении

4
Снижение просроченной (прошлых лет) деби-
торской задолженности в общем объеме задол-
женности

Динамика в снижении

5

Оценка состояния расчетно-платежной дис-
циплины по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками (оценка текущей кредиторской за-
долженности)

Не ниже допустимого уровня

6

Оценка состояния расчетно-платежной дис-
циплины по расчетам с поставщиками и под-
рядчиками (оценка текущей дебиторской за-
долженности)

Не ниже допустимого уровня

7

Обеспечение своевременной уплаты в полном 
объеме налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды

Отсутствие нарушений

8 Исполнительская дисциплина
Отсутствие нарушений действующего
законодательства
Своевременная и качественная сдача отчетности

Таблица 16
Критерии и показатели оценки качества работы секретаря

для распределения стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Соблюдение требований по кадро-
вому делопроизводству

Регулярность ведения личных дел,
карточек Т-2
Правильность заполнения трудовых книжек
Соблюдение технологий создания, обработки, передачи и 
хранения документов
Точность, своевременность и достоверность ведения элек-
тронных баз данных
Своевременность ведения дел по пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации,
медицинскому страхованию

2 Соблюдение требований по работе 
с обращениями граждан Правильность работы с корреспонденцией

3 Своевременное и достоверное 
представление отчетности Отсутствие нарушений в представлении отчетности

4 Исполнительская дисциплина Отсутствие замечаний со стороны администрации, отсут-
ствие конфликтных ситуаций, жалоб

ИТОГО:

Таблица 17
Критерии и показатели оценки качества работы учителя-логопеда,

педагога-психолога, социального педагога для распределения
стимулирующей части заработной платы

№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Результативность образователь-
ной деятельности

Положительная динамика коррекции развития обучающих-
ся/воспитанников
Положительная динамика в снижении количества детей, сто-
ящих на учете у данного специалиста

2 Инновационная деятельность пе-
дагога

Применение в деятельности современных профессиональ-
ных технологий
Разработка и реализация проектов, социально-значимых ак-
ций

3 Методическая деятельность

Разработка новых дидактических и методических средств 
обучения, программ по отдельным направлениям, содержа-
нию деятельности
Публикации
Участие в работе
Проведение мастер-классов, семинаров, стажировок на 
уровне района, города, края, др.
Выступления на конференциях, совещаниях на уровне райо-
на, города, края, др.

4 Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства

Уровень конкурса
Результативность участия

5 Взаимодействие с родителями
Отсутствие конфликтов, жалоб
Удовлетворенность родителей качеством услуги

ИТОГО:

Таблица 18
Критерии и показатели оценки качества работы педагога
дополнительного образования детей для распределения

стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Результативность образовательно-
воспитательной деятельности

Результативность участия, положительная динамика
участия детей в конкурсах
Отсутствие среди детей, занимающихся в дополнительном
образовании, правонарушений
Мотивация детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, «груп-
пе
риска», СОП к занятиям в дополнительном образовании

2 Инновационная деятельность педа-
гога

Применение современных образовательных технологий

Разработка и реализация проектов

3 Методическая деятельность

Разработка дидактических средств, программ по отдель-
ным
направлениям, содержанию деятельности.
Разработка методических материалов
Публикация
Проведение мастер- классов, семинаров, стажировок на
уровне района, округа, края
Выступление на конференциях, совещаниях на уровне
Района, округа, края

4 Участие в конкурсах
профессионального мастерства

Призовое место, уровень конкурса
институциональный
муниципальный
региональный

5 Взаимодействие с родителями
Отсутствие конфликтов, жалоб
Удовлетворенность родителей качеством услуги

ИТОГО:

Таблица 19
Критерии и показатели оценки качества работы

педагога-организатора, преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности педагога-психолога, социального

педагога для распределения стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Результативность образовательно-
воспитательной деятельности

Охват мероприятиями детей, состоящих на учете в ПДН 
ОВД, «группе риска», СОП
Отсутствие (сокращение) правонарушений среди
несовершеннолетних

2 Инновационная деятельность педа-
гога

Применение в деятельности современных технологий и 
форм воспитания
Разработка и реализация проектов

3 Методическая деятельность

Разработка методических материалов, сценариев меропри-
ятий
Участие в работе методических объединений, проблемных 
групп
Публикации
Обобщение и распространение педагогического опыта:
Проведение мастер-классов, семинаров, стажировок на 
уровне
района, округа, края, федерации
Подготовка рекомендаций по работе с детьми, состоящими 
на
учете в ПДН ОВД, «группе риска», СОП
Выступление на конференциях, совещаниях на уровне рай-
она, округа
Взаимодействие со всеми субъектами профилактики
Обеспечение консультативной, диагностической, коррек-
ционной, реабилитационной деятельности специалистов, 
работающими с детьми, состоящими на учете в ПДН ОВД, 
«группе риска», СОП и их семьями
Проведение повышения квалификации по вопросам ор-
ганизации работы с детьми, состоящими на учете в ПДН 
ОВД, «группе риска», СОП и их семьями с классными ру-
ководителями

4 Участие в конкурсах профессио-
нального мастера

Уровень конкурса
Результативность участия

5 Взаимодействие с родителями
Отсутствие конфликтов, жалоб
Удовлетворенность родителей качеством услуг

ИТОГО:

Таблица 20
Критерии и показатели оценки деятельности воспитателей,
музыкального руководителя, логопеда для распределения

стимулирующей части заработной платы
№ 
п/п

Критерии качества и результа-
тивности работы Показатели

1 Подготовка детей к конкур-
сам, фестивалям, соревно-
ваниям (за результативность 
дополнительно)

Участие: Результативность

Детский сад -1 
балл
район  2 балла
округ   3 балла
край     4 балла

 3 место
1 балл 
2 балла
3 балла
4 балла

2 место
2 балла
3 балла
4 балла

5 баллов

3 место
3 балла
4 балла
5 балла

6 баллов

2 Проведение отрытых меро-
приятий, занятий

Детский сад 1 
балл

2 балла 3 балла 4 балла

3 Инновационная деятельность Участие во внедрении инновационных программ – 1 балл;
Проектная деятельность – 2 балла;
Пополнение развивающей среды группы в соответствии с 
образовательной программой и возрастом детей (без учета обо-
рудования, приобретенного детским садом)
1 балл- дидактические игры;
2 балла- коллаж, макет, лэпбук;
1 балл – оформление группы к праздникам, мероприятиям (не 
запланированных в Годовом плане ДОУ)

4 Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства (за 
результативность дополни-
тельно)

Участие: Результативность

Детский сад-1 
балл;
район -2 балла;
округ -3 балла
край    -4 балла

 1 место
3 балла
4 балла

5 баллов
6 баллов

2 место
2 балла
3 балла
4 балла

5 баллов

3 место
1 балла
2 балла
3 балла
4 балла

5 Методическая деятельность Выступления на педсоветах- 1 балл
Выступление на РМО – 2 балла
Выступление на конференциях, семинарах – район 2 балла, 
округ-3 балла, край -4 балла

6 Сложность деятельности Отсутствие музыкального руководителя – 2 балла
Дети с ОВЗ – 1-3 балла (в зависимости от посещаемости)
Практиканты – 1 балл
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7 Взаимодействие с родителями Привлечение родителей к работам по благоустройству группы и 

территории – 1-2 балла (в зависимости от количества привле-
ченных родителей и объема выполненных работ);
Привлечение родителей к подготовке и участию в мероприяти-
ях, утренниках ДОУ -1-3 балла (в зависимости от количества 
родителей, принявших участие);
Профилактическая работа с родителями и детьми группы риска 
и СОП – 1-2 семьи-1 балл, 3-4 семьи -2 балла, 5 и более семей-3 
балла

8 Проведение нетрадиционных 
утренников (не запланирован-
ных в Годовом лане ДОУ)

Тематическое занятие – балл;
Мероприятие – 2балла.

9 Посещаемость детей (для вос-
питателей)

70%-80% - 1 балл
80%-90% - 2 балла
90%-100% - 3 балла

10 Работа с документацией Своевременность и точность предоставления отчетов и инфор-
маций – 1 балл

11 Общественная активность Участие в работах по благоустройству группы и территории – 1 
балл;
Участие в районных мероприятиях- 1 балл.

12 Посещение с детьми музея, 
библиотеки и др. (взаимо-
действие с общественными 
организациями)

2 балла.

13 Участие в утренниках в сво-
бодное от работы время
Участие в утренниках других 
групп

1 балл

1 балл

12 Работа в смешанной группе От 5-10% должностного оклада за каждую группу в зависимо-
сти от численности воспитанников в каждой группе.

Таблица 21
Критерии и показатели оценки деятельности старшего воспитателя для распределения стимули-

рующей части заработной платы

№ Наименование критерия Показатели
1 Руководство реализацией инновационных проектов От 5 до 10 баллов
2 Выполнение плана методической работы 2 балла

3 Высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной диагностики От 1 до 2 баллов

4 Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников ДОУ 2 балла

5 Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе От 1 до 2 баллов

6 Обеспечение методического сопровождения в повышении 
профессионализма педагогов 2 балла

7 Создание организационных условий для участия педагогов 
и воспитанников в конкурсах, соревнованиях и т.п. От 1 до 3 баллов

Таблица 22
Критерии и показатели оценки качества работы библиотекаря
для распределения стимулирующей части заработной платы

№ 
п/п

Критерии качества и результативности работы Показатели

1 Библиотечный фонд Соответствие нормативам
Учебники Сохранность 

2 Привлечение учащихся к посещению библиотеки 
вне рамок школьной программы

Доля учащихся школы посещающих би-
блиотеку помимо школьной программы

3 Внеурочная деятельность Проведение мероприятий

4 Исполнительская дисциплина Отсутствие неисполненных мероприятий 
и заявок

ИТОГО:

В компетенцию общеобразовательных учреждений входит самостоятельное решение вопроса о 
включении предложенных показателей результативности труда, изменении или уточнении перечня кри-
териев оценки, диапазона баллов.

7.6. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые педагогическим работникам:
Таблица 23

Основания для повышения должностных окладов Надбавка к должностным 
окладам

Ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых предметов) 20%
Ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых предметов) 10%
Почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный учи-
тель», «Заслуженный преподаватель», «Народный учитель» 10%

Орден СССР или Российской Федерации 10%

7.7. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые водителям:
- ежемесячная надбавка за пробег, устанавливается в процентах к должностному окладу в следу-

ющих размерах:
Таблица 24

Пробег, км Размер выплат
От 500 до 1000 до 25%
От 1001 до 1500 до 50%
От 1501 до 2000 до 80%
От 2001 до 2500 до 100%
От 2501 до 3000 до 150%
От 3001 до 3500 до 200%
Свыше 3501 до 250%

- ежемесячная надбавка за сложность в связи с осуществлением подвоза детей к месту учебы, 
устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимости от количества пассажирских мест и 
частоты подвоза в месяц в следующих размерах:

Таблица 25

Частота подвоза
Количество пассажирских мест

до 12 включительно свыше 12
от 1 до 6 дней до 25% до 50%

от 7 до 12 дней до 50% до 100%

от 13 до 18 дней до 75% до 150%

свыше 18 дней до 100% до 200%

7.8. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия осуществления 
стимулирующих выплат определяются коллективными договорами и локальными нормативными актами 
общеобразовательных учреждений.

Рекомендуемый период оплаты критериев и показателей оценки деятельности работников обще-
образовательных учреждений:

- для общеобразовательных учреждений, не имеющих статуса «малокомплектные учреждения» и 
дошкольных общеобразовательных учреждений – месяц, квартал, полугодие, год;

- для общеобразовательных учреждений, имеющих статуса «малокомплектные учреждения» –
полугодие, год;

7.9. Выплаты стимулирующего характера работникам общеобразовательных учреждений уста-
навливаются в пределах установленного фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреж-
дения и максимальными размерами не ограничиваются.

7.10. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам по результатам работы производятся 
сверх минимального размера оплаты труда для трудоспособного населения. Стимулирующие выплаты 
единовременного характера техническому и обслуживающему персоналу по итогам работы за год вы-
плачиваются сверх МРОТ.

7.11. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с уча-
стием управляющего совета и профсоюзного органа общеобразовательного учреждения. 

7.12. Размер стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения, период 
действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом руководителя об-
разовательного учреждения по согласованию с управляющим советом и профсоюзным органом общеоб-
разовательного учреждения.

7.13. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях качества и 
результативности работы, которые утверждаются локальным актом общеобразовательного учреждения 
по согласованию с Управляющим советом и профсоюзным органом общеобразовательного учреждения.

7.13. В случае привлечения работника в расчетном периоде к дисциплинарной ответственности 
размер выплат стимулирующего характера может быть снижен либо работник может быть лишен премии.

8. Другие вопросы оплаты труда
8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям руководителя, главным бухгалтерам 

и работникам общеобразовательных учреждений могут производиться выплаты социального характера в 
виде единовременной материальной помощи к очередному отпуску.

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материаль-
ной помощи заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам общеобразовательных уч-
реждений определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами образователь-
ных учреждений Юрлинского муниципального района.

8.2. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителям общеобразовательных учреждений 
могут производиться выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи к 
очередному отпуску.

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материаль-
ной помощи руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются правовыми актами 
Управления образования. 

8.3. Единовременная материальная помощь выплачивается в случае экономии фонда оплаты 
труда, руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам общеобразова-
тельных учреждений, на основании письменного заявления и подтверждающих документов, может быть 
оказана в случае:

- стихийного бедствия;
- смерти близкого родственника (родителей, детей, супругов);
- юбилейной даты рождения (50,55,60 лет)
- других уважительным причинам.
Единовременная материальная помощь к юбилейной дате рождения выплачивается:
- педагогическим работникам – в размере не более 3 000 рублей;
- административному персоналу (руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалте-

рам) – в размере не более 3 000 рублей;
- учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, проработавшему в системе образова-

ния не менее 15 лет – в размере не более 2 000 рублей.
9. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, его заместителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-
ля, заместителя руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном 
сайте учредителя.
9.2. Руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения представляют инфор-
мацию, указанную в пункте 9.1 настоящего Положения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
учредителю для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте учредителя.
9.3. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети «Интернет» на офици-
альном сайте учреждения.
9.4. Информация, предусмотренная пунктом 9.1 настоящего Положения, размещается учредителем на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                                                                                         № 315

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Юмская основная общеобразовательная школа»
в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Елогская основная общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-
980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в 
аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского 
края или муниципальной собственностью», постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном образова-
тельных учреждений в Юрлинском муниципальном районе», заключением комиссии по оценке послед-
ствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, образующих  
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, на-
ходящихся в ведении Администрации Юрлинского муниципального района, а также о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной собственностью в целях создания благоприятных условий для обе-
спечения доступности общего образования, эффективного использования материально-экономических и 
кадровых ресурсов, формирования оптимальной системы управления образовательными учреждениями, 
Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Реорганизовать с 01.09.2018г. муниципальное бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Юмская основная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения по адресу: 619200, 
Пермский край, с. Юм, ул. Центральная, 29, и муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Елогская основная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения по адресу: 
619200, Пермский край, д. Елога, ул. Школьная, д.6, путем присоединения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразовательная школа» к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Юмская основная  общеобразовательная школа». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юмская ос-
новная общеобразовательная школа» со дня завершения реорганизации является правопреемником по 
всем правам и обязательствам муниципального общеобразовательного учреждения «Елогская основная 
общеобразовательная школа». 

3.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению.

4.Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств районного бюджета, предусмо-
тренных указанным образовательным организациям на 2018 год.

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская основ-
ная общеобразовательная школа» Мазеиной Т.В.: 

5.1. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вносимые в Устав муници-
пального общеобразовательного учреждения «Юмская основная общеобразовательная школа» не позд-
нее 2 месяцев с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская 
основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразовательная школа».

5.2. Предложить всем работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Юмская основная общеобразовательная  школа» продолжить на основании статьи 75 Трудового 
кодекса Российской федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением с 01.09.2018 года. 

5.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений в Устав му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская основная общеобразовательная 
школа».

5.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав представить в управление об-
разование администрации Юрлинского муниципального района экземпляр с изменениями.

6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская основ-
ная общеобразовательная школа»:

6.1. Предупредить не позднее 30 июня 2018 г. в установленном порядке работников учреждения 
об изменениях существенных условий труда, а также о сокращении штата не позднее 5 дней после при-
нятия решения о реорганизации. 

6.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого учреждения, о предстоя-
щей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на публикацию в вестнике ЕГРЮЛ. 

7. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района, в установлен-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

7.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Юмская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразовательная шко-
ла» не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего постановления;

7.2. предупредить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елогская основная общеобразовательная школа» о предстоящем освобождении от занимаемой долж-
ности, не позднее 5 дней  со дня подписания настоящего постановления;

7.3. обеспечить организацию перевода обучающихся и воспитанников из муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразовательная школа» в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юмская основная общеобразовательная школа» 
до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного юридического лица;

7.4. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного про-
цесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская основная общеобразо-
вательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елогская основная 
общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных дней с даты со дня подписания настоящего 
постановления;

7.5. обеспечить уведомление родителей детей муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Елогская основная общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных дней со 
дня подписания настоящего постановления;

7.6. провести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего 
постановления.

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-
пального района:

8.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Юмская основная общеобразовательная школа»» на праве оперативного управления не-
движимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо ценного 
движимого и иного имущества, утвержденным Постановлением администрации Юрлинского муници-
пального района, не позднее 2 месяцев после представления учреждением в Отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального района копий устава учреждения, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица с приложением листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц 

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального 
имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 28.06.2018 № 315

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по  реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юм-
ская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения
«Елогская основная общеобразовательная школа» 

№ п/п Наименование меропри-
ятия

Срок выполнения Ответственные исполнители

1

Уведомление органа, осу-
ществляющего регистра-
цию юридических лиц, о 
начале процедуры реорга-
низации

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Юмская основная 
общеобразовательная школа»

2 Уведомление внебюджет-
ных фондов о предстоящей 
реорганизации муници-
пальных учреждений

В течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о ре-
организации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Елогская основная 
общеобразовательная школа»

3 Уведомление в письменной 
форме кредиторов о начале 
реорганизации

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней после даты направле-
ния уведомления о начале 
процедуры реорганизации 
в орган, осуществляющий 
государственную регистра-
цию юридических лиц

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Елогская основная  
общеобразовательная школа»

4 Проведение инвентариза-
ции имущества и финансо-
вых обязательств

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования админи-
страции Юрлинского муниципаль-
ного района, Руководители МБОУ 
«Юмская ООШ», МБОУ «Елог-
ская ООШ»

5 Проведение сверки задол-
женности перед кредитора-
ми, дебиторами и постоян-
ными контрагентами

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Елогская основная  
общеобразовательная  школа»

6 Уведомление сотрудников 
образовательного учрежде-
ния о реорганизации

Не позднее 5 дней после 
принятия решения о реорга-
низации

Директор МБОУ «Елогская ООШ»

7 Передача муниципального 
имущества 

Подготовка соответству-
ющих распорядительных 
актов.

В процессе проведения ре-
организации

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Юрлинского муниципаль-
ного района

8 Публикация уведомления о 
реорганизации в средствах 
массовой информации, в 
которых опубликовывают-
ся данные о государствен-
ной регистрации юридиче-
ских лиц

После внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
начале процедуры реорга-
низации

Директор МБОУ «Юмская 
ООШ»»

9 Подготовка передаточного 
акта.

Заключительные меро-
приятия (принятие мер к 
трудоустройству персона-
ла, перевод обучающихся, 
внесение записей в трудо-
вые книжки сотрудников, 
расторжение трудовых до-
говоров с сотрудниками, 
подлежащими увольнению 
в связи с сокращением шта-
та)

В установленные законом 
сроки

Руководители МБОУ «Юмская», 
МБОУ «Елогская ООШ»

10 Подготовка документов, 
необходимых для исклю-
чения МБОУ «Елогская 
ООШ» из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования админи-
страции Директор МБОУ «Елог-
ская ООШ»

11 Составить передаточный 
баланс в объёме форм го-
дового бухгалтерского 
отчёта по состоянию на 
01.09.2018г.

К 25.08.2018г. Директор, главный бухгалтер 
МБОУ «Елогская ООШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                                                                                         № 316

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа»
в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Комсомольская основная общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-
980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в 
аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского 
края или муниципальной собственностью», постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном образова-
тельных учреждений в Юрлинском муниципальном районе», заключением комиссии по оценке послед-
ствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, образующих  
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, на-
ходящихся в ведении Администрации Юрлинского муниципального района, а также о реконструкции, 
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модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной собственностью, в целях создания благоприятных условий для обе-
спечения доступности общего образования, эффективного использования материально-экономических и 
кадровых ресурсов, формирования оптимальной системы управления образовательными учреждениями, 
Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать с 01.09.2018г. муниципальное бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения по адре-
су: 619215, Пермский край, п. Усть-Берёзовка, ул. Ленина, 34, и муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Комсомольская основная общеобразовательная школа», имеющего место 
нахождения по адресу: 619215, Пермский край, п. Комсомольский, ул. Набережная, 23, путем при-
соединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основ-
ная общеобразовательная школа» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Усть-Берёзовская основная  общеобразовательная школа». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-
Берёзовская основная общеобразовательная школа» со дня завершения реорганизации является право-
преемником по всем правам и обязательствам муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Комсомольская основная общеобразовательная школа».

3.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению.

4.Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств районного бюджета, предусмо-
тренных указанным образовательным организациям на 2018 год.

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская 
основная общеобразовательная школа» Ушачёву В.В.:

5.1. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вносимые в Устав муници-
пального общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» 
не позднее 2 месяцев с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, 
о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная общеобразовательная 
школа».

5.2. Предложить всем работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Усть-Берёзовская основная школа» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Россий-
ской федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением с 01.09.2018 года. 

5.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеоб-
разовательная школа».

5.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав представить в управление об-
разование администрации Юрлинского муниципального района экземпляр с изменениями.

6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская 
основная общеобразовательная школа»:

6.1. Предупредить не позднее 30 июня 2018 г. в установленном порядке работников учреждения 
об изменениях существенных условий труда, а также о сокращении штата не позднее 5 дней после при-
нятия решения о реорганизации. 

6.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого учреждения, о предстоя-
щей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на публикацию в вестнике ЕГРЮЛ. 

7. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района, в установлен-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

7.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная общеобразо-
вательная школа» не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего постановления;

7.2. предупредить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская основная школа» о предстоящем освобождении от занимаемой должности, не позднее 
5 дней со дня подписания настоящего постановления;

7.3. обеспечить организацию перевода обучающихся и воспитанников из муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная школа» в муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» до мо-
мента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица;

7.4. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного про-
цесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная 
общеобразовательная школа»,  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-
Берёзовская основная общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных дней с даты со дня под-
писания настоящего постановления;

7.5. обеспечить уведомление родителей детей муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Комсомольская основная общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных 
дней со дня подписания настоящего постановления;

7.6. провести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего 
постановления.

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-
пального района:

8.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Усть-Берёзовская основная общеобразовательная школа» на праве оперативного управ-
ления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо 
ценного движимого и иного имущества, утвержденным Постановлением администрации Юрлинского 
муниципального района, не позднее 2 месяцев после представления учреждением в Отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального района копий устава учреж-
дения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица с приложением листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального 
имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя главы 

Администрации Юрлинского муниципального района.

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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
№ 316 от 28.06.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-

Берёзовская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская основная общеобразовательная школа»

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители

1

Уведомление органа, осу-
ществляющего регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Берёзовская 
основная общеобразовательная 
школа»

2 Уведомление внебюджетных 
фондов о предстоящей реор-
ганизации муниципальных 
учреждений

В течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о ре-
организации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Комсомольская 
основная общеобразовательная 
школа»

3 Уведомление в письменной 
форме кредиторов о начале 
реорганизации

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней после даты направле-
ния уведомления о начале 
процедуры реорганизации в 
орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию 
юридических лиц

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Комсомольская 
основная общеобразовательная 
школа»

4 Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования адми-
нистрации Юрлинского муни-
ципального района, Руководи-
тели МБОУ «Усть-Берёзовская 
основная общеобразовательная 
школа», МБОУ «Комсомольская 
ООШ»

5 Проведение сверки задол-
женности перед кредитора-
ми, дебиторами и постоянны-
ми контрагентами

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Комсомольская 
основная общеобразовательная 
школа»

6 Уведомление сотрудников 
образовательного учрежде-
ния о реорганизации

Не позднее 5 дней после 
принятия решения о реорга-
низации

Директор МБОУ «Комсомоль-
ская ООШ»

7 Передача муниципального 
имущества 

Подготовка соответствую-
щих распорядительных ак-
тов.

В процессе проведения ре-
организации

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Юрлинского муници-
пального района

8 Публикация уведомления о 
реорганизации в средствах 
массовой информации, в ко-
торых опубликовываются 
данные о государственной 
регистрации юридических 
лиц

После внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
начале процедуры реорга-
низации

Директор МБОУ «Усть-
Берёзовская основная общеобра-
зовательная школа»»

9 Подготовка передаточного 
акта.

Заключительные мероприя-
тия (принятие мер к трудоу-
стройству персонала, пере-
вод обучающихся, внесение 
записей в трудовые книжки 
сотрудников, расторжение 
трудовых договоров с со-
трудниками, подлежащими 
увольнению в связи с сокра-
щением штата)

В установленные законом 
сроки

Руководители МБОУ «Усть-
Берёзовская ООШ», МБОУ 
«Комсомольская ООШ»

10 Подготовка документов, не-
обходимых для исключения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Комсомольская 
ООШ» из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования ад-
министрации Директор МБОУ 
«Комсомольская ООШ»

11 Составить передаточный ба-
ланс в объёме форм годового 
бухгалтерского отчёта по со-
стоянию на 01.09.2018г.

к 25.08.2018г. Директор МБОУ «Комсомоль-
ская ООШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                                                                                         № 317

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа»
в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пожинская начальная общеобразовательная школа»,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Сюрольская начальная общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-
980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов го-
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сударственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в 
аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского 
края или муниципальной собственностью», постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном образова-
тельных учреждений в Юрлинском муниципальном районе», заключением комиссии по оценке послед-
ствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, образующих  
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, на-
ходящихся в ведении Администрации Юрлинского муниципального района, а также о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной собственностью, в целях создания благоприятных условий для обе-
спечения доступности общего образования, эффективного использования материально-экономических и 
кадровых ресурсов, формирования оптимальной системы управления образовательными учреждениями, 
Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать с 01.09.2018г. муниципальное бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения по адресу: 
619200, Пермский край, с. Усть-Зула, ул. Школьная, 7, и муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Пожинская начальная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения по 
адресу: 619200, Пермский край, д. Пож, ул. Полевая, д. 3, муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Сюрольская начальная общеобразовательная школа», имеющего место нахожде-
ния по адресу: 619200, Пермский край, п.Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, д.29, путем присоеди-
нения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Усть-Зулинская основная 
общеобразовательная школа». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-
Зулинская основная общеобразовательная школа» со дня завершения реорганизации является правопре-
емником по всем правам и обязательствам муниципального общеобразовательного учреждения «По-
жинская начальная общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Сюрольская начальная общеобразовательная школа».

3.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению.

4.Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств районного бюджета, предусмо-
тренных указанным образовательным организациям на 2018 год.

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская 
основная общеобразовательная школа» Половниковой Е.П.:

5.1. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вносимые в Устав муници-
пального общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» не 
позднее 2 месяцев с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, 
о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожинская начальная общеобразовательная шко-
ла», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюрольская начальная обще-
образовательная школа».

5.2. Предложить всем работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» продолжить на основании статьи 75 Трудо-
вого кодекса Российской федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением с 01.09.2018 
года. 

5.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Зулинская основная общеобра-
зовательная школа».

5.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав представить в управление об-
разование администрации Юрлинского муниципального района экземпляр с изменениями.

6. Директорам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожинская 
начальная общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Сюрольская начальная общеобразовательная школа»:

6.1. Предупредить не позднее 30 июня 2018 г. в установленном порядке работников учреждения 
об изменениях существенных условий труда, а также о сокращении штата не позднее 5 дней после при-
нятия решения о реорганизации. 

6.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого учреждения,  о предстоя-
щей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на публикацию в вестнике ЕГРЮЛ.

7. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района, в установлен-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

7.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожинская начальная общеобра-
зовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюрольская 
начальная общеобразовательная школа» не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего постанов-
ления;

7.2. предупредить директоров муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пожинская начальная общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Сюрольская начальная общеобразовательная школа» о предстоящем освобож-
дении от занимаемой должности, не позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления;

7.3. обеспечить организацию перевода обучающихся и воспитанников из муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Пожинская начальная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюрольская начальная общеобра-
зовательная школа» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Зулинская 
основная общеобразовательная школа» до момента внесения в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

7.4. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного про-
цесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожинская начальная обще-
образовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сюроль-
ская начальная общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная  школа» не позднее 30 календарных дней с 
даты со дня подписания настоящего постановления;

7.5. обеспечить уведомление родителей детей муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Дубровская основная общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных дней 
со дня подписания настоящего постановления;

7.6. провести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего 

постановления.

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-
пального района:

8.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» на праве оперативного управления 
недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо цен-
ного движимого и иного имущества, утвержденным Постановлением администрации Юрлинского му-
ниципального района, не позднее 2 месяцев после представления учреждением в Отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального района копий устава учреж-
дения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица с приложением листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц 

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального 
имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
№ 317 от 28.06.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-

Зулинская основная общеобразовательная школа»
в форме присоединения к муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пожин-

ская начальная общеобразовательная школа»,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Сюрольская начальная общеобразовательная школа»

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители

1

Уведомление органа, осу-
ществляющего регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Зулинская об-
щеобразовательная школа»

2 Уведомление внебюджетных 
фондов о предстоящей реор-
ганизации муниципальных 
учреждений

В течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о ре-
организации

Директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

3 Уведомление в письменной 
форме кредиторов о начале 
реорганизации

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней после даты направле-
ния уведомления о начале 
процедуры реорганизации 
в орган, осуществляющий 
государственную регистра-
цию юридических лиц

Директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

4 Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования ад-
министрации Юрлинского 
муниципального района, ди-
ректора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

5 Проведение сверки задол-
женности перед кредитора-
ми, дебиторами и постоян-
ными контрагентами

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

6 Уведомление сотрудников 
образовательного учрежде-
ния о реорганизации

Не позднее 5 дней после 
принятия решения о реор-
ганизации

Директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

7 Передача муниципального 
имущества 

Подготовка соответствую-
щих распорядительных ак-
тов.

В процессе проведения ре-
организации

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Юрлинского муниципального рай-
она

8 Публикация уведомления о 
реорганизации в средствах 
массовой информации, в 
которых опубликовываются 
данные о государственной 
регистрации юридических 
лиц

После внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
начале процедуры реорга-
низации

Директор  МБОУ «Усть-Зулинская 
ООШ»»
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9 Подготовка передаточного 

акта.

Заключительные мероприя-
тия (принятие мер к трудо-
устройству персонала, пере-
вод обучающихся, внесение 
записей в трудовые книжки 
сотрудников, расторжение 
трудовых договоров с со-
трудниками, подлежащими 
увольнению в связи с сокра-
щением штата)

В установленные законом 
сроки

Руководители МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ», МБОУ «Пожин-
ская НОШ», МБОУ «Сюрольская 
ООШ»

10 Подготовка документов, не-
обходимых для исключения 
МБОУ «Пожинская НОШ», 
МБОУ «Сюрольская НОШ» 
из Единого государствен-
ного реестра юридических 
лиц

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования ад-
министрации Юрлинского 
муниципального района, Ди-
ректора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Пожинская началь-
ная общеобразовательная школа», 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
«Сюрольская начальная общеоб-
разовательная школа»

11 Составить передаточный ба-
ланс в объёме форм годового 
бухгалтерского отчёта по со-
стоянию на 01.09.2018г.

к 25.08.2018г. Директор, главный бухгалтер  му-
ниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Пожинская начальная общеоб-
разовательная школа», директор, 
главный бухгалтер муниципально-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Сюрольская 
начальная общеобразовательная 
школа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                                                                                         № 318

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная школа
им. Л. Барышева» в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Дубровская основная общеобразовательная школа»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-
980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов го-
сударственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в 
аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского 
края или муниципальной собственностью», постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном образова-
тельных учреждений в Юрлинском муниципальном районе», заключением комиссии по оценке послед-
ствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, образующих  
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, на-
ходящихся в ведении Администрации Юрлинского муниципального района, а также о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной собственностью, в целях создания благоприятных условий для обе-
спечения доступности общего образования, эффективного использования материально-экономических и 
кадровых ресурсов, формирования оптимальной системы управления образовательными учреждениями, 
Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать с 01.09.2018г. муниципальное бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева», имеющего место нахождения по 
адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Пионеров, 5, и муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Дубровская основная общеобразовательная школа», имеющего место нахождения 
по адресу: 619200, Пермский край, д. Дубровка, ул. Молодёжная, д. 8., путем присоединения муни-
ципального бюджетного общеобразовательного бюджетного учреждения «Дубровская основная общеоб-
разовательная школа» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Юрлинская 
средняя  общеобразовательная школа им. Л. Барышева» в качестве филиала. 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» со дня завершения реорганизации является право-
преемником по всем правам и обязательствам муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Дубровская основная общеобразовательная школа». 

3.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению.

4.Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств районного бюджета, предусмо-
тренных указанным образовательным организациям на 2018 год.

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» Половникову А.В.:

5.1. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вносимые в Устав муници-
пального общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. 
Барышева» не позднее 2 месяцев с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юри-

дических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» в форме присоеди-
нения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская основная 
общеобразовательная школа».

5.2. Предложить всем работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса 
Российской федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением с 01.09.2018 года. 

5.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений в Устав му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобразователь-
ная школа им. Л. Барышева».

5.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав представить в управление об-
разование администрации Юрлинского муниципального района экземпляр с изменениями.

6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская ос-
новная общеобразовательная школа»:

6.1. Предупредить не позднее 30 июня 2018 г. в установленном порядке работников учреждения 
об изменениях существенных условий труда, а также о сокращении штата не позднее 5 дней после при-
нятия решения о реорганизации. 

6.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого учреждения, о предстоя-
щей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на публикацию в вестнике ЕГРЮЛ. 

7. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района, в установлен-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

7.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская основная общеоб-
разовательная школа» не позднее 1 месяца со дня подписания настоящего постановления;

7.2. предупредить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дубровская основная общеобразовательная школа» о предстоящем освобождении от занимаемой 
должности, не позднее 5 дней  со дня подписания настоящего постановления;

7.3. обеспечить организацию перевода обучающихся и воспитанников из муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Дубровская основная общеобразовательная школа» в му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская средняя общеобразовательная 
школа им. Л. Барышева»» до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

7.4. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного про-
цесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубровская основная общеоб-
разовательная школа»,  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юрлинская 
средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» не позднее 30 календарных дней с даты со дня 
подписания настоящего постановления;

7.5. обеспечить уведомление родителей детей муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Дубровская основная общеобразовательная школа» не позднее 30 календарных дней 
со дня подписания настоящего постановления;

7.6. провести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеуказанных 
муниципальных общеобразовательных учреждений, не позднее 4 месяцев со дня подписания настоящего 
постановления.

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-
пального района:

8.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева»» на праве оперативно-
го управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, 
особо ценного движимого и иного имущества, утвержденным Постановлением администрации Юрлин-
ского муниципального района, не позднее 2 месяцев после представления учреждением в Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального района копий устава 
учреждения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица с приложением листа за-
писи Единого государственного реестра юридических лиц 

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального 
имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
№ 318 от 28.06.2018

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по  реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юр-

линская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева»
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в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ду-

бровская основная общеобразовательная школа» 
№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные исполнители

1 Уведомление органа, осу-
ществляющего регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Юрлинский сред-
няя общеобразовательная школа 
им. Л. Барышева»

2 Уведомление внебюджетных 
фондов о предстоящей реор-
ганизации муниципальных 
учреждений

В течение 3 (трех) дней со 
дня принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Дубровская основ-
ная общеобразовательная шко-
ла»

3 Уведомление в письменной 
форме кредиторов о начале 
реорганизации

В течение 5 (пяти) рабочих 
дней после даты направле-
ния уведомления о начале 
процедуры реорганизации 
в орган, осуществляющий 
государственную регистра-
цию юридических лиц

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Дубровская основ-
ная общеобразовательная шко-
ла»

4 Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования адми-
нистрации Юрлинского муници-
пального района, Руководители 
МБОУ «Юрлинская средняя шко-
ла им. Л. Барышева», МБОУ «Ду-
бровская ООШ»

5 Проведение сверки задол-
женности перед кредитора-
ми, дебиторами и постоян-
ными контрагентами

3 (три) рабочих дня после 
даты принятия решения о 
реорганизации

Директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Дубровская основ-
ная  общеобразовательная  шко-
ла»

6 Уведомление сотрудников 
образовательного учрежде-
ния о реорганизации

Не позднее 5 дней после 
принятия решения о реор-
ганизации

Директор МБОУ «Дубровская 
ООШ»

7 Передача муниципального 
имущества 

Подготовка соответствую-
щих распорядительных ак-
тов.

В процессе проведения ре-
организации

Отдел по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Юрлинского муници-
пального района

8 Публикация уведомления о 
реорганизации в средствах 
массовой информации, в 
которых опубликовываются 
данные о государственной 
регистрации юридических 
лиц

После внесения в единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи о 
начале процедуры реорга-
низации

Директор  МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. Л. Барыше-
ва»»

9 Подготовка передаточного 
акта.

Заключительные мероприя-
тия (принятие мер к трудоу-
стройству персонала, пере-
вод обучающихся, внесение 
записей в трудовые книжки 
сотрудников, расторжение 
трудовых договоров с со-
трудниками, подлежащими 
увольнению в связи с сокра-
щением штата)

В установленные законом 
сроки

Руководители МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. Л. Барышева», 
МБОУ «Дубровская ООШ»

10 Подготовка документов, не-
обходимых для исключения 
муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Дубровская 
ООШ» из Единого государ-
ственного реестра юридиче-
ских лиц

После принятия решения о 
реорганизации

Управление образования адми-
нистрации Директор МБОУ «Ду-
бровская ООШ»

11 Составить передаточный ба-
ланс в объёме форм годового 
бухгалтерского отчёта по со-
стоянию на 01.09.2018г.

к 25.08.2018г. Директор, главный бухгалтер 
МБОУ «Дубровская ООШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                                                                                                         № 319

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры  Юрлинского муниципального района»,
утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского
муниципального района № 50 от 02.03.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципально-
го района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На основании решения Земского собрания Юрлинского муниципального района № 106 от 

22.06.2018г. «О внесении изменений в решение Земского собрания Юрлинского муниципального района 
№ 80 от 15.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (II чтение)», внести в муниципальную программу «Раз-
витие культуры Юрлинского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации 
Юрлинского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муниципального рай-
она» позицию объемы и источники финансирования  изложить в следующей редакции: 
Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

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

Всего, в том числе: 32473,53 30400,5 29645,9 29771,8
Краевой бюджет 2326,73 2197,3 264,2 264,2

Федеральный бюджет 132,6 439,4

Бюджет Юрлинского муници-
пального района 28379,7 27163,8 29003,7 29116,6
Внебюджетные источники 1634,5 600,0 378,0 391,0

1.1. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 122291,73 тыс. руб. В том 
числе по годам:
2017 г. – 32473,53 тыс. руб.;
2018 г. – 30400,5 тыс. руб.;
2019 г. – 29645,9 тыс. руб.;
2020 г. – 29771,8 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 5052,43 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 2326,73 тыс. руб.;
2018 г. – 2197,3 тыс. руб.;
2019 г. – 264,2 тыс. руб.;
2020 г. – 264,2 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета – 572,0 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 132,6 тыс. руб.
2018 г. – 439,4 тыс. руб.
За счет средств местного  бюджета – 113663,8 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 28379,7 тыс. руб.;
2018 г. – 27163,8 тыс. руб.;
2019 г. – 29003,7 тыс. руб.;
2020 г. – 29116,6 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 3003,5 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 1634,5 тыс. руб.;
2018 г. – 600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 378,0 тыс. руб.;
2020 г. – 391,0 тыс. руб.

Объем финансирования на 2017-2020 годы определен в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. В паспорте подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности в Юрлинском муниципальном районе» позицию объемы и источники финансирования  из-
ложить в следующей редакции: 

Объемы и источни-
ки финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 12570,7 11928,1 13266,5 13179,9

Краевой бюджет 22,4

Федеральный бюджет 27,6

Бюджет Юрлинского муници-
пального района 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

Внебюджетные источники 1365,3 280,0 280,0 290,0

2.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 50945,2 тыс. руб. В том числе 
по годам:
2017 г. – 12570,7 тыс. руб.;
2018 г. – 11928,1 тыс. руб.;
2019 г. – 13266,5 тыс. руб.;
2020 г. – 13179,9 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 22,4 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 22,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 27,6 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 27,6 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 48679,9 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 11155,4 тыс. руб.;
2018 г. – 11648,1 тыс. руб.;
2019 г. – 12986,5 тыс. руб.;
2020 г. – 12889,9 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 2215,3 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 1365,3 тыс. руб.;
2018 г. – 280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 280,0 тыс. руб.;
2020 г. – 290,0 тыс. руб.

Объем финансирования на 2017-2020  годы определен в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и ис-
кусства Юрлинского муниципального района»  позицию объемы и источники финансирования изложить 
в следующей редакции: 

Объемы и источ-
ники финанси-

рования 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 4307,8 4937,4 4867,4 4870,4

Краевой бюджет

Федеральный бюджет

Бюджет Юрлинского муници-
пального района 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

Внебюджетные источники 207,3 167,0 97,0 100,0

3.1. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 18983,0 тыс. руб. В том 

числе по годам:
2017 г. – 4307,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4937,4 тыс. руб.;
2019 г. – 4867,4 тыс. руб.;
2020 г. – 4870,4 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета –18411,7 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 4100,5 тыс. руб.;
2018 г. – 4770,4 тыс. руб.;
2019 г. – 4770,4 тыс. руб.;
2020 г. – 4770,4 тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников  –571,3 тыс. руб. В том числе по годам:
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2017 г. – 207,3 тыс. руб.;
2018 г. – 167,0 тыс. руб.;
2019 г. – 97,0 тыс. руб.;
2020 г. – 100,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2019  годы определен в соответствии с действующим законо-

дательством.
4. В паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципаль-

ном районе»  позицию объемы и источники финансирования  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 5973,0 6195,7 6720,1 6729,6

Краевой бюджет 85,0 56,4

Федеральный бюджет 105,0 143,6

Бюджет Юрлинского муници-
пального района 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

Внебюджетные источники 61,9 153,0 1,0 1,0

4.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной  подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 25618,4 тыс. руб. В том 
числе по годам:

2017 г. – 5973,0 тыс. руб.;
2018 г. – 6195,7 тыс. руб.;
2019 г. – 6720,1 тыс. руб.;
2020 г. – 6729,6 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета – 141,4 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 85,0 тыс. руб.
2018 г. – 56,4 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 248,6 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 105,0 тыс. руб.
2018 г. – 143,6 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета – 25011,5  тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 5721,1 тыс. руб.;
2018 г. – 5842,7 тыс. руб.;
2019 г. – 6719,1 тыс. руб.;
2020 г. – 6728,6 тыс. руб.

За счет средств внебюджетных источников  – 216,9 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 61,9 тыс. руб.;
2018 г. – 153,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1,0 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2020 годы определен в соответствии с действующим законода-

тельством.
5. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию объемы и источники фи-
нансирования изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего, в том числе: 4590,73 3283,2 800,0 1000,0

Краевой бюджет 1803,03 1673,1

Федеральный бюджет 295,8

Бюджет Юрлинского  муници-
пального района 2787,7 1314,3 800,0 1000,0

Внебюджетные источники

5.1. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное со-
стояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» перечень мероприятий 
подпрограммы дополнить пунктами:

Перечень мероприятий  муниципальной подпрограммы
«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние

учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»

N 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участники

Срок
Ожидаемый не-
посредственный 
результат (кра-
ткое описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6

1.7. - ремонт лестничного марша 
МБУК «Юрлинская ЦБС»

МБУК «Юрлинская 
ЦБС»

2018 2018 Увеличение 
доли объектов 
инфраструктуры 
учреждений 
сферы культуры, 
приведенных в 
нормативное со-
стояние  до 35% 
к 2018 году

1.8. - ремонт актового зала МБУ ДО 
«Юрлинская ДШИ»

МБУ ДО «Юрлин-
ская ДШИ»

2018 2018

5.2. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 9673,93 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 4590,73 тыс. руб.;
2018 г. – 3283,2 тыс. руб.;
2019 г. – 800,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000,0 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета – 3476,13 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 1803,03 тыс. руб.;
2018 г. – 1673,1 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета – 295,8 тыс. руб. В том числе по годам:

2018 г. – 295,8 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 5902,0 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 2787,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1314,3 тыс. руб.;

2019 г. – 800,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1000,0 тыс. руб.
6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в об-

ласти культуры» позицию объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования по годам

2017г. 2018г. 2019 г. 2020г.

Всего, в том числе: 4781,3 3806,1 3741,9 3741,9

Краевой бюджет 416,3 467,8 264,2 264,2

Федеральный бюд-
жет

Бюджет Юрлинского 
муниципального 
района 4365,0 3338,3 3477,7 3477,7

Внебюджетные ис-
точники

6.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 16071,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2017 г. – 4781,3 тыс. руб.;
2018 г. – 3806,1 тыс. руб.;
2019 г. – 3741,9 тыс. руб.;
2020 г. – 3741,9 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета – 1412,5 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 416,3 тыс. руб.;
2018 г. – 467,8 тыс. руб.;
2019 г. – 264,2 тыс. руб.;
2020 г. – 264,2 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета – 14658,7 тыс. руб. В том числе по годам:

2017 г. – 4365,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3338,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3477,7 тыс. руб.;
2020 г. – 3477,7 тыс. руб.

Объем финансирования на 2017-2020 годы определен в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края» изложить в 
новой редакции согласно приложения: 

- приложение Таблица 1:

8. Таблицу № 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств федерального бюджета» изложить в но-
вой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 2

9. Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств  бюджета Юрлинского муниципального 
района» изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 3

10. Таблицу № 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района» за счет внебюджетных источников финансирования» из-
ложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 4

11. Таблицу № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования» изложить в 
новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 5

12. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы рай-
она Н.А. Мелехину.

Глава района-
глава Администрации района                                                                Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, ос-

новного меропри-
ятия, мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2017 год 
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Раз-
витие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х
02 0 00 
00000 х 2326,73 2197,3 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0801
02 1 00 
00000 600 22,4

954 0801
02 3 00 
00000 600 85,0 56,4

954 0801
02 5 00 
00000 600 1803,03 1036,0

954 0703
02 5 00 
00000 600 637,1

954 1003
02 6 00 
00000 600 382,0 440,0 242,0 242,0

954 1003
02 6 00 
00000 300 34,3 27,8 22,2 22,2
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П од п р о г р а м м а 
1 - « С о х р а н е н и е 
народного твор-
чества и развитие 
культурно - досу-
говой деятельно-
сти в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 22,4

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 00 
00000 600 22,4

Основное меро-
приятие «Органи-
зация досуга на-
селения и условий 
для массового 
отдыха»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 01 
00000 600 22,4

Мероприятие: 
поддержка отрас-
ли культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 01 
R5190 612 22,4

Подпрограмма 
3 - «Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 3 00  
00000 600 85,0 56,4

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 00 
00000 600 85,0 56,4

Основное 
мероприятие                      
«Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
00000 600 85,0 56,4

М е р о п р и я т и е : 
поддержка отрас-
ли культуры

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
R5190 612 85,0 56,4

П од п р о г р а м м а 
5 - «Развитие ин-
фраструктуры и 
приведение в нор-
мативное состоя-
ние учреждений 
отрасли культуры 
Юрлинского муни-
ципального райо-
на»

Всего 954 0801
02 5 00 
00000 600 1803,03 1673,1

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 1803,03 109,4

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 926,6

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 00 
00000 600 637,1

Основное меро-
приятие  «При-
ведение в 
нормативное со-
стояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
00000 600 1803,03 926,6

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
00000 600 637,1

М е р о п р и я т и е : 
реализация му-
н и ц и п а л ь н ы х 
программ, прио-
ритетных муници-
пальных проектов 
в рамках приори-
тетных региональ-
ных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образо-
ваний

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 1803,03

954 0801
02 5 01 
SP040 612 926,6

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 637,1

  - ремонт здания 
МБУК      «Юрлин-
ский МКДЦ»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 1693,51

   - ремонт крыль-
ца здания МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 109,52

 - ремонт поме-
щения, в котором 
размещено учреж-
дение МБУК «Юр-
линская ЦБС»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 816,3

- ремонт поме-
щения, в котором 
размещено уч-
реждение  МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 525,0

- ремонт лестнич-
ного марша МБУК 
«Юрлинская ЦБС»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 110,3

- ремонт актового 
зала МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 112,1

Основное меро-
приятие «Развитие 
и укрепление ма-
териально техни-
ческой базы»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02 
00000 612 109,4

М е р о п р и я т и е : 
обеспечение раз-
вития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-
ктах с числом жи-
телей до 50 тысяч 
человек

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02 
L4670 612 109,4

- приобретение 
оборудования  для 
 МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» и его 
филиала Елогского 
сельского дома 
досуга 

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02
L4670 612 109,4

Подпрограмма 
6 - «Обеспечение 
реализации Про-
граммы и прочих 
мероприятий в об-
ласти культуры»

Всего 954 1003
02 6 00 
00000 х 416,3 467,8 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 00 
00000 600 382,0 440,0 242,0 242,0

954 1003
02 6 00 
00000 300 34,3 27,8 22,2 22,2

Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки работ-
никам культуры и 
педагогическим 
работникам в сфе-
ре культуры»

Всего 954 1003
02 6 02 
00000 х 416,3 467,8 264,2 264,2

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 02 
00000 600 382,01 440,0 242,0 242,0

954 1003
02 6 02 
00000 300 34,29 27,8 22,2 22,2

Мероприятие:
 - 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 посел-
ках), по оплате жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 1003
02 6 02 
2С010 612 94,2

954 1003
02 6 02 
2С170 612 98,0 98,0 98,0

- предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
отдельным кате-
гориям граждан, 
работающим  в 
государственных 
и муниципальных 
учреждениях 
Пермского края 
и проживающим 
в сельской мест-
ности и поселках 
городского типа 
(рабочих посел-
ках), по оплате жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 175,91

954 1003
02 6 02 
2С180 612 195,0 80,0 80,0

954 1003
02 6 02 
2С020 321 22,09

954 1003
02 6 02 
2C180 321 15,6 10,0 10,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 111,9

954 1003
02 6 02 
2С180 612 147,0 64,0 64,0

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

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 02 
SС070 323 12,2

954 1003
02 6 02 
SС240 323 12,2 12,2 12,2

Приложение

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

за счет средств федерального бюджета

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Раз-
витие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 0801
02 0 00 
00000 600 132,6 439,4

Управление 
культуры  
Юрлинского 
района

954 0801
02 0 00 
00000 600 132,6 439,4
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Подпрограмма 
1 -«Сохранение 
народного творче-
ства и развитие 
культурно - досу-
говой деятельно-
сти в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 27,6

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 00 
00000 600 27,6

Основное меро-
приятие «Органи-
зация досуга на-
селения и условий 
для массового 
отдыха»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 01 
00000 600 27,6

Мероприятие:
поддержка отрас-
ли культуры

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 01 
R5190 612 27,6

Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 3 00 
00000 600 105,0 143,6

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 00 
00000 600 105,0

Основное 
мероприятие 
«Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения»

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
00000 600 105,0 143,6

Мероприятие: 
поддержка отрас-
ли культуры

МБУК «Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 01 
R5190 612 105,0 143,6

Подпрограмма 
5 - «Развитие 
инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное со-
стояние учрежде-
ний отрасли куль-
туры Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 0801
02 5 00
00000 600 295,8

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00
00000 600 295,8

Основное меро-
приятие «Разви-
тие и укрепление 
материально тех-
нической базы»

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02 
00000 612 295,8

М е р о п р и я т и е : 
обеспечение раз-
вития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-
ктах с числом жи-
телей до 50 тысяч 
человек

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02 
L4670 612 295,8

- приобретение 
оборудования  
для  МБУК «Юр-
линский МКДЦ» и 
его филиала Елог-
ского сельского 
дома досуга 

МБУК «Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02
L4670 612 295,8

Приложение
Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 

соис-
полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа 
«Развитие куль-
туры Юрлинско-
го муниципаль-
ного района»

Всего 954 х х х 28379,7 27163,8 29003,7 29116,6

Управ-
ление 
куль-
туры  
Юрлин-
ского 
района

954 0804
02 6 00 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003
02 6 00 

0000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

954 0707
02 4 00 
00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801
02 1 00 
00000 600 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

954 0801
02 5 00 
00000 600 2250,4 693,2 800,0 1000,0

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС»

954 0801
02 3 00 
00000 600 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

954 0801
02 5 00 
00000 600 350,0 408,7

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ»

954 0703
02 2 00 
00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

954 0703
02 5 00 
00000 600 187,3 212,4

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

Всего 954 0801
02 1 00 
00000 600 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 1 00 
00000 600 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

Основное 
мероприятие 
«Организация 
досуга населе-
ния и условий 
для массового 
отдыха»

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 
и его 
филиа-
лы 954 0801

02 1 01 
00000 600 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

Подпрограмма 
2 -«Развитие до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры 
и искусства 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 0703
02 2 00 
00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

 МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 2 00 
00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

Основное меро-
приятие 
« Предостав-
ление допол-
нительного 
образования 
для детей в 
сфере культуры 
и искусства»

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 2 01 
00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0801
02 3 00 
00000 600 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 3 00 
00000 600 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

Основное ме-
роприятие «Би-
блиотечно-ин-
формационное 
обслуживание 
населения»

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС 954 0801

02 3 01 
00000 600 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

Подпрограмма 
4 -«Реализация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего 954 0707
02 4 00 
00000 х  250,0 250,0 250,0 250,0

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 0707
02 4 00 
00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707
02 4 00 
00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0

Основное меро-
приятие «Разви-
тие молодежной 
политики» 

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 0707
02 4 01 
00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707
02 4 01 
00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0

Мероприятия, 
направленные 
на развитие 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципальном 
районе

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 0707
02 4 01 
К0020 х 250,0 250,0 250,0 250,0

 - поддержка 
деятельности 
и развития 
молодежных 
объединений и 
организаций 954 0707

02 4 01 
К0020 244 31,0 31,0 31,0 31,0

- поддержка ин-
теллектуально-
го, творческого, 
духовно-нрав-
ственного разви-
тия молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 106,0 106,0 106,0 106,0

- профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
асоциальных 
явлений в моло-
дежной среде, 
пропаганда здо-
рового образа 
жизни 954 0707

02 4 01 
К0020 244 15,0 15,0 15,0 15,0

- организация 
занятости 
подростков и 
молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 13,0 12,0 12,0 12,0

- военно-па-
триотическое, 
нравственное, 
правовое воспи-
тание молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 21,0 21,0 21,0 21,0
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- организация 
занятости 
подростков и 
молодежи (орга-
низация летнего 
досуга детей в 
учреждениях 
культуры)

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0707

02 4 01 
К0020 612 49,3 50,0 50,0 50,0

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0707

02 4 01 
К0020 612 14,7 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструктуры 
и приведение 
в норматив-
ное состояние 
учреждений от-
расли культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х
02 5 00 
00000 600 2787,7 1314,3 800,0 1000,0

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 5 00 
00000 600 187,3 212,4

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 350,0 408,6

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 2250,4 693,3 800,0 1000,0

Основное 
мероприятие: 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры и до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 600 2787,7 1264,2 800,0 1000,0

Мероприятие: 
организация и 
проведение ре-
монтных работ 

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
К0040 612 2150,18 743,1 800,0 1000,0

- ремонт здания 
Юрлинской 
ДШИ

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
К0040 612 187,3

- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
К0040 612 350,0 99,8

- ремонт здания  
Юрлинского 
МКДЦ и его 
филиалов

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
К0040 612 1612,88 643,3 800,0 1000,0

Мероприятие: 
реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципальных 
проектов в рам-
ках приоритет-
ных региональ-
ных проектов, 
инвестицион-
ных проектов 
муниципальных 
образований

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 612 637,52 521,2

  - ремонт 
здания МБУК      
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 601,01

   - ремонт 
крыльца здания 
МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
SP050 612 36,51

 - ремонт поме-
щения, в кото-
ром размещено 
у ч р е ж д е н и е 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 272,1

- ремонт поме-
щения, в кото-
ром размещено 
у ч р е ж д е н и е  
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 175,0

- ремонт лест-
ничного марша 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

МБУК 
«Юр-
линская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 36,7

- ремонт акто-
вого зала МБУ 
ДО «Юрлинская 
ДШИ»

МБУ ДО 
«Юр-
линская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 37,4

Основное 
мероприятие: 
«Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы»

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02 
00000 600 50,0

Мероприятие: 
обеспечение 
развития и 
укрепления ма-
териально-тех-
нической базы 
домов культуры 
в населенных 
пунктах с чис-
лом жителей до 
50 тыс. человек

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 02
L4670 612 50,0

- приобретение 
оборудования  
для 
 МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 
и его филиала 
Елогского 
сельского дома 
досуга 

МБУК 
«Юр-
линский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 02
L4670 612 50,0

Подпрограмма 
6 «Обеспечение 
реализации 
Программы и 
прочих меро-
приятий в обла-
сти культуры»

Всего 954 х
02 6 00 
00000 х 4365,0 3338,3 3477,7 3477,7

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 0804
02 6 00 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003
02 6 00 
00000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

Основное 
мероприятие:  
Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправ-
ления

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района 954 0804

02 6 01 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Мероприятие: 
содержание ор-
ганов местного 
самоуправления

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района 954 0804

02 6 01 
00050 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Основное 
мероприятие:  
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
работникам 
культуры и 
педагогическим 
работникам в 
сфере культуры

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 1003
02 6 02 
00000 300 6,1 6,1 6,1 6,1

Мероприятие: 
обеспечение 
работников уч-
реждений бюд-
жетной сферы 
Пермского края 
путевками на са-
наторно-курорт-
ное лечение и 
оздоровление

Управ-
ление 
куль-
туры 
Юрлин-
ского 
района

954 1003
02 6 02 
SC070 323 6,1

954 1003
02 6 02 
SC240 323 6,1 6,1 6,1

Приложение
Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
2017 
год 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Раз-
витие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего х х х х 1634,5 600,0 378,0 391,0

 МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

 МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

Подпрограмма 
1 -«Сохранение 
народного твор-
чества и развитие 
культурно-досуго-
вой деятельности 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0
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Основное меро-
приятие «Органи-
зация досуга на-
селения и условий 
для массового 
отдыха»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» и его 
филиалы х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

Подпрограмма 
2 -«Развитие до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры и искус-
ства Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

Основное 
мероприятие 
«Предоставление 
дополнительного 
образования для 
детей в сфере куль-
туры и искусства»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания  
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

Основное 
мероприятие 
«Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» и ее 
филиалы х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

Приложение
Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»

за счет всех источников финансирования

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6

Программа 
«Развитие 
культуры 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Всего х х х х 32473,53 30400,5 29645,9 29771,8

в том числе:
- за счет 
средств 
краевого 
бюджета 954 х х х 2326,73 2197,3 264,2 264,2

- за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 954 х х х 132,6 439,4

- за счет 
средств 
местного 
бюджета 954 х х х 28379,7 27163,8 29003,7 29116,6

- за счет 
средств 
внебюд-
жетных 
источников х х х х 1634,5 600,0 378,0 391,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804
02 6 00 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 0707
02 4 00 
00000  200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 1003
02 6 00 
00000 300 18,3 18,3 18,3 18,3

МБУК  
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 1 00 
00000 600 11205,4 11648,1 12986,5 12889,9

954 1003
02 6 00 
00000 х 198,0 210,6 90,0 90,0

954 0707
02 4 00 
00000 600 49,3 50,0 50,0 50,0

954 0801
02 5 00 
00000 600 4053,43 1098,5 800,0 1000,0

х х х Х 1365,3 280,0 280,0 290,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801
02 3 00 
00000 600 5911,1 6042,7 6719,1 6728,6

954 1003
02 6 00 
00000 600 111,9 147,0 64,0 64,0

954 1003
02 4 00 
00000 600 14,7 15,0 15,0 15,0

954 0801
02 5 00 
00000 600 350,0 1335,2

х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703
02 2 00 
00000 600 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

954 1003
02 6 00 
00000 600 94,2 98,0 98,0 98,0

954 0703
02 5 00 
00000 600 187,3 849,5

х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

Подпрограмма 
1 -«Сохранение 
народного 
творчества 
и развитие 
культурно - 
досуговой де-
ятельности в 
Юрлинском му-
ниципальном 
районе»

Всего х х х х 12570,7 11928,1 13266,5 13179,9

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» х х х х 12570,7 11928,1 13266,5 13179,9

Основное 
мероприятие: 
Организация 
досуга населе-
ния и условий 
для массового 
отдыха

 МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» и 
его филиалы

954 0801
02 1 01 
00000 611 11155,4 11648,1 12986,5 12889,9

954 0801
02 1 01 
00000 612 50,0

х х х х 1365,3 280,0 280,0 290,0

Подпрограмма 
2 -«Развитие 
дополнитель-
ного образо-
вания в сфере 
культуры и 
искусства 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Всего х х х х 4307,8 4937,4 4867,4 4870,4

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» х х х х 4307,8 4937,4 4867,4 4870,4

Основное 
мероприятие: 
Предоставле-
ние допол-
нительного 
образования 
для детей в 
сфере культуры 
и искусства

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703
02 2 01 
00000 611 4100,5 4770,4 4770,4 4770,4

х х х х 207,3 167,0 97,0 100,0

Подпрограмма 
3 -«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего х х х х 5973,0 6195,7 6720,1 6729,6

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» х х х х 5973,0 6195,7 6720,1 6729,6

Основное ме-
роприятие: Би-
блиотечно-ин-
формационное 
обслуживание 
населения

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801
02 3 01 
00000 611 5721,1 5842,7 6719,1 6728,6

954 0801
02 3 01 
00000 612 190,0 200,0

х х х х 61,9 153,0 1,0 1,0

Подпрограмма 
4 -«Реализация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском му-
ниципальном 
районе»

Всего 954 0707
02 4 00 
00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0707

02 4 00 
00000 х 250,0 250,0 250,0 250,0

Основное 
мероприя-
тие: Развитие 
молодежной 
политики 

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707
02 4 01 
00000 200 186,0 185,0 185,0 185,0

954 0707
02 4 01 
00000 600 64,0 65,0 65,0 65,0

Мероприятия, 
направленные 
на развитие 
молодежной 
политики в 
Юрлинском му-
ниципальном 
районе:

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707
02 4 01 
К0020 х 250,0 250,0 250,0 250,0

 - поддержка 
деятельности 
и развития 
молодежных 
объединений и 
организаций 954 0707

02 4 01 
К0020 244 31,0 31,0 31,0 31,0

- поддержка 
интеллектуаль-
ного, творче-
ского, духовно-
нравственного 
развития 
молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 106,0 106,0 106,0 106,0

- профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
асоциальных 
явлений в мо-
лодежной сре-
де, пропаганда 
здорового 
образа жизни 954 0707

02 4 01 
К0020 244 15,0 15,0 15,0 15,0

- организация 
занятости 
подростков и 
молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 13,0 12,0 12,0 12,0

- военно-па-
триотическое, 
нравственное, 
правовое 
воспитание 
молодежи 954 0707

02 4 01 
К0020 244 21,0 21,0 21,0 21,0
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- организация 
занятости 
подростков 
и молодежи 
(организация 
летнего до-
суга детей в 
учреждениях 
культуры)

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0707

02 4 01 
К0020 612 49,3 50,0 50,0 50,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0707

02 4 01 
К0020 612 14,7 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма 
5 -«Развитие 
инфраструкту-
ры и при-
ведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений от-
расли культуры 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Всего 954 х
02 5 00 
00000 600 4590,73 3283,2 800,0 1000,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 00 
00000 600 187,3 849,5

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 00 
00000 600 350,0 1335,2

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 00 
00000 600 4053,43 1098,5 800,0 1000,0

Основное 
мероприятие: 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры и до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 х

02 5 01 
00000 600 4540,63 2828,0 800,0 1000,0

Мероприятие: 
организация 
и проведение 
ремонтных 
работ 

954 х
02 5 01 
К0040 612 2150,18 743,1 800,0 1000,0

- ремонт зда-
ния Юрлинской 
ДШИ

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
К0040 612 187,3

- ремонт зда-
ния Юрлинской 
ЦБС

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
К0040 612 350,0 99,8

- ремонт зда-
ния  Юрлинско-
го МКДЦ и его 
филиалов

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
К0040 612 1612,88 643,3 800,0 1000,0

Мероприятие: 
реализация 
муниципаль-
ных программ, 
приоритетных 
муниципаль-
ных проектов 
в рамках 
приоритетных 
региональных 
проектов, ин-
вестиционных 
проектов му-
ниципальных 
образований

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» 954 0801

02 5 01 
SP050 612 2440,55

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01
SP040 612 1235,4

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 849,5

- ремонт 
здания МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 2294,52

- ремонт 
крыльца 
здания МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 01 
SP050 612 146,03

 - ремонт поме-
щения, в кото-
ром размеще-
но учреждение 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 1088,4

- ремонт поме-
щения, в кото-
ром размеще-
но учреждение  
МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 700,0

- ремонт лест-
ничного марша 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС» 954 0801

02 5 01 
SP040 612 147,0

- ремонт акто-
вого зала МБУ 
ДО «Юрлин-
ская ДШИ» МБУ ДО 

«Юрлинская 
ДШИ» 954 0703

02 5 01 
SP040 612 149,5

Основное 
мероприятие: 
развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы муници-
пальных домов 
культуры и их 
филиалов

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801
02 5 02 
00000 600 455,2

Мероприятие: 
Обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической 
базы домов 
культуры в на-
селенных пун-
ктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

954 0801
02 5 02 
L4670 612 455,2

- приобретение 
оборудования  
для 
 МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ» 
и его филиала  
Елогского 
сельского дома 
досуга 

954 0801
02 5 02 
L4670 612 455,2

Подпрограм-
ма 6
«Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочих 
мероприятий 
в области куль-
туры»

Всего 954 х
02 6 00 
00000 х 4781,3 3806,1 3741,9 3741,9

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804
02 6 00 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

954 1003
02 6 00 
00000 х 422,4 473,9 270,3 270,3

Основное 
мероприятие:  
Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного само-
управления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0804

02 6 01 
00000 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Мероприятие: 
содержание 
органов мест-
ного само-
управления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района 954 0804

02 6 01 
00050 х 4358,9 3332,2 3471,6 3471,6

Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
работникам 
культуры и пе-
дагогическим 
работникам в 
сфере культу-
ры»

Всего 954 1003
02 6 02 
00000 х 422,4 473,9 270,3 270,3

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 02 
00000 600 382,01 440,0 242,0 242,0

954 1003
02 6 02 
00000 300 40,39 33,9 28,3 28,3

Мероприятие:
 - предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки пе-
дагогическим 
работникам 
образователь-
ных государ-
ственных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ний Пермского 
края, работа-
ющим и про-
живающим в 
сельской мест-
ности и посел-
ках городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 1003
02 6 02 
2С010 612 94,2

954 1003
02 6 02 
2С170 612 98,0 98,0 98,0
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- предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, рабо-
тающим  в госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ниях Перм-
ского края и 
проживающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 175,91

954 1003
02 6 02 
2С180 612 195,0 80,0 80,0

954 1003
02 6 02 
2С020 321 22,09

954 1003
02 6 02 
2С180 321 15,6 10,0 10,0

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 1003
02 6 02 
2С020 612 111,9

954 1003
02 6 02 
2С180 612 147,0 64,0 64,0

- обеспечение 
работников уч-
реждений бюд-
жетной сферы 
Пермского 
края путевками 
на санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровление

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 1003
02 6 02 
SC070 323 18,3

954 1003
02 6 02 
SC240 323 18,3 18,3 18,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018                                                                                                                         № 322

Об организации ярмарки на VI
открытом фестивале «Русский остров»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Пермского края № 163-п от 27.07.2007г. « О регулировании деятельности розничных рынков на 
территории Пермского края», и в целях организационного проведения V открытого фестиваля «Русский 
остров», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации ярмарки на VI открытом фестивале «Русский 

остров»,
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 

разместить на сайте Юрлинского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Юрлинского муниципального района  Н.А. Мелехину.

Глава района -
глава администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 29.06.2018 № 322

Порядок организации ярмарки на VI открытом фестивале
«Русский остров»

1. Общее положение
1.1.	 Настоящий Порядок  определяет основные требования к правилам и условиям про-

ведения ярмарки на VI открытом фестивале «Русский остров» (далее – Ярмарка).
1.2.	 Наименование ярмарки «Русский остров», вид ярмарки «праздничная».
1.3.	 Целями настоящего Порядка являются:
обеспечение единства экономического пространства путем установления требований к организа-

ции и осуществлению торговой деятельности на Ярмарке;
обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих торговую деятельность, - также обеспечение при этом соблюдения прав 
и законных интересов населения.

1.4. Организаторами Ярмарки являются:
• Администрация Юрлинского муниципального района;
• Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юрлинского муници-

пального района;
• МБУК «Юрлинский МКДУ.
1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между органами государственной 

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

1.6. Место проведения Ярмарки: с. Юрла, м-р Кирпичный, 4 км.
1.7. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на Ярмарке предоставляют-

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

2. Режим работы
2.1. Заезд на площадь Ярмарки  производится 13 июля 2018 г. с 12.00 - 17.00 часов и 14 июля 

2018г. с 8.00-10.00 часов. 
2.2. Предоставленные места торговли нумеруются.
2.3. Время торговли в день Праздника:
13 июля 2018 года с 18.00 часов до 23.00 часов,
14 июля 2018 года с 11.00 часов до 21 часов.
3. Порядок организации торговли на Ярмарке
3.1. Организатор Ярмарки:
3.1.1. разрабатывает план мероприятий по организации Ярмарки;
1.1.2. публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном Интер-

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

1.1.3.  распределяет торговые места; 
1.1.4. Размещает участников торговли на Ярмарке согласно утвержденной схеме (прило-

жение № 2);
1.1.5. ведет прием заявок на участие в торговле на Ярмарке 

 (приложение 1); 
1.1.6. Для участия на Ярмарке необходимо в срок до 12 июля 2018г. 

подать заявку. Заявки на участие в торговле можно подать на бумажном носителе по адресу: с. Юрла, ул. 
Ленина, 15, или на электронный адрес urla.torgovlya@mail.ru., тел. (34 294) 2 14 07,  факс 2 12 64.
3.1.7. Определяет ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, предоставлен-
ных услуг) подлежащих реализации на ярмарке (приложение № 3).
3.1.8. ведет сбор по возмещению затрат по организации и предоставлению торговых мест на ярмарке.
Плата за предоставление торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспече-
нием торговли, с торгующих индивидуальных предпринимателей, физических лиц и юридических лиц 
определяются в следующих размерах за каждый день праздника: 
- предоставление торгового места для продажи товаров 500 (пятьсот) рублей;
- предоставление торгового места для продажи товаров с палаткой 700 (семьсот) рублей;
- предоставление торгового места с использованием электроэнергии 1000 (одна тысяча) рублей;
- предоставление торгового места с использованием электроэнергии и с предоставленной палаткой 1200 
(одна тысяча двести) рублей;
Плата за предоставление торговых мест, взимается Организатором ярмарки с каждого Участника ярмар-
ки за каждое торговое место до начала Ярмарки.

Фактом подтверждения предоставления торгового места на Ярмарке является Договор на возме-
щение расходов по организации торгового места, акт, квитанция к приходному кассовому ордеру.

Предоставление Организатором Ярмарки торгового места не влечет приобретение пользователем 
прав собственности или аренды на соответствующий земельный участок.

3.2. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:

3.2.1. документов, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям (серти-
фикат или декларация о соответствии либо их копии)- в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

3.2.3. документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, в том числе: заключения 
государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарного сопроводительного документа, санитарно-
эпидемиологических заключений;

3.2.4. документов, удостоверяющих личность продавца;

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

Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления дея-
тельности по продаже товаров на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, орга-
нов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

3. Требования к организации продажи товаров на Ярмарке
4.1. Продажа товаров на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями, установленны-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
4.2. 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.

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

4.4. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать требования, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребите-
лей, продажи отдельных видов товаров и другие требования, установленные действующим законодатель-
ством.

4.5. 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 предпри-
нимателя - для индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество - для гражданина).

4.6. На ярмарке,  на основании ч.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

5. Требования к оборудованию и содержанию территории, используемой для проведения ярмарки

5.1. Территория для проведения ярмарки должна быть благоустроена:
5.1.1. установлены контейнеры для сбора мусора и биологических отходов, туалеты и другие 

объекты;
5.1.2. оформлены соответствующие вывески о проведении ярмарки, штендеры или другие виды 

наружной рекламы с указанием организатора ярмарки, адреса и режима работы ярмарки;
5.1.3. обеспечена надлежащим санитарно-техническим обслуживанием в течении всех рабочих 

дней ярмарки.
Исполнение данных требований возлагается на организатора ярмарки.
5.2. Место для продажи товаров должно быть оборудовано в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства в сфере продажи отдельных видов товаров и оснащено:
5.2.1. подтоварниками, стеллажами;
5.2.2. соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для продо-

вольственной группы товаров; демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродовольствен-
ной группы товаров);

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

5.2.4. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измери-
тельным 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 предусмотренных 
Государственным реестром средств измерений;

5.2.5. контрольным весоизмерительным оборудованием в доступном для покупателей месте;
5.2.6. оборудованием (инвентарем), соответствующим установленным требованиям, необходи-

мым для выполнения работ, оказания услуг.
Исполнение данных требований возлагается на продавцов товаров. 
5.3. 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 пред-

усмотренных схемой размещения мест для продажи товаров на ярмарке.
5.4. 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.

6. Заключительные положения
1.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим 
Порядком осуществляется уполномоченными органами государственной власти, Оператором, 

Организатором в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.2. Нарушение требований Порядка участником торговли является 
основанием для аннулирования разрешения и лишения торгового места.

mailto:urla.torgovlya@mail.ru
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Приложение 1
к Порядку организации ярмарки

на VI открытом фестивале
 «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 хозяйства_________________

___________________________________________________________________________

Заявление

1. Прошу предоставить мне место для продажи________________________________________ ________
___________________________на 

VI открытом фестивале «Русский остров» на период c «______» июля  2018 г.-
 «______» июля  2018 г.

Потребность в  подключении  к электроэнергии  _________( да/нет)

К заявлению прилагаю:
1.Свидетельство о государственной регистрации юр.лица, инд. предпринима теля. для физиче-

ских лиц копию паспорта.
2. Справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства.
2. Обязуюсь
2.1. Использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять торговлю в со-

ответствии с ассортиментным перечнем, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
2.2.Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к про-
даже отдельных видов товаров, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации 
требования.

2.3.Не производить реконструкцию и изменение внешнего облика торгового места без письмен-
ного согласования с Организатором ярмарки.

2.4.Не производить передачу права на использование торгового места третьим лицам.
2.5.Установить урны, организовать уборку мусора в мешки во время и по окончании проведения 

Праздника.
2.6.Сдать торговое место Организатору.

Руководитель организации, 
предприниматель, физическое лицо)

Приложение 2
к Порядку организации ярмарки

VI открытого фестиваля
«Русский остров»

План – схема расположения торговых рядов и детского 
городка на VI открытом фестивале «Русский остров» 13,14 июля 2018г

Приложение 3
к Порядку организации ярмарки 

на VI открытом фестивале
 «Русский остров»

Ассортиментный перечень, реализуемых товаров (выполненных работ, предоставленных услуг)  
на Ярмарке  на VI  открытом 

Фестивале «Русский остров» 13,14 июля 2018г.
1. Товары

1.1. Продовольственные товары (Продукты питания, Газированная вода и безалко-
гольные напитки, кофе, какао, чай, фрукты, овощи, роллы, пицца, кулинарные изделия, кондитерские 
изделия, соленая, сладкая кукуруза, яблоки в карамели, попкорн, сладкая вата,  шашлык)

1.2. Непродовольственные товары (Корзины, плетенные изделия, садовые фигуры, 
футболки и иная одежда с этническим орнаментом, детская одежда, игрушки, гелиевые шары, сувениры, 
солнцезащитные очки, средства личной гигиены, головные уборы)

1.3. Лекарственные средства первой необходимости (Лекарственные препараты без-
рецептурные, перевязочные средства, средства личной гигиены)

2. Услуги
2.1. Оказание услуг на детских аттракционах (Батут горки, батуты спортивные, электро-

мобили, карусели)
2.2. Оказание общественного питания

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05. 2018 г.                                                                                                                     № 118

О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях,
размере и порядке выплаты материального стимулирования
народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка
на территории Юрлинского сельского поселения,
утвержденное постановлением администрации от 07.11.2017г. №220

В целях создания условий, направленных на снижение уровня преступности, укрепления право-
порядка и общественной безопасности на территории Юрлинского сельского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка», Постановлением Правительства Пермского края от 18 
октября 2017 г. №870-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из бюдже-
та Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов Пермского края на 
выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в мероприятиях по охране 
общественного порядка», администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об условиях, размере и порядке выплаты материального стимулирования 

народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка на территории Юрлинского 
сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Юрлинского сельского поселения 
от 07.11.2017г. №220 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Финансовое обеспечение расходов, направленных 
на материальное стимулирование народных дружинников, осуществляется за счет средств бюджета 
Юрлинского сельского поселения и субсидии, предоставляемой в целях софинансирования из бюджета 
Пермского края».

2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции «Ежемесячное денежное поощрение 
осуществляется за участие в мероприятиях по охране общественного порядка и исчисляется в зависимости 
от фактического количества часов выхода на дежурство».

3. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции «Администрацией Юрлинского сельского 
поселения устанавливается фиксированная сумма за  один час дежурства народного дружинника на 
мероприятиях по охране общественного порядка в размере: 45,00 (Сорок пять) рублей за счет субсидии, 
предоставляемой из бюджета Пермского края и 18,00 (Восемнадцать) рублей за счет средств бюджета 
сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                                            № 119

О внесении изменений в постановление администрации
Юрлинского сельского поселения от 04.09.2017 г. №184
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
Юрлинского сельского поселения по вопросам
признания помещений жилыми помещениями,
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Юрлинского сельского поселения, 
в связи с кадровыми изменениями, Администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Юрлинского сельского поселения от 04.09.2017 г. 
№184 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии Юрлинского сельского поселения 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непри-
годными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» утвердив состав межведомственной комиссии Юрлинского сельского поселения по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, в новой редакции.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Юрлинского 
сельского поселения Дружинину Н.А.

И.о. главы Юрлинского 

сельского поселения                                                                                                           Н.А. Дружинина

Утверждено
постановлением администрации
Юрлинского сельского поселения

от 30.05.2018 г.№ 119

Состав

межведомственной комиссии Юрлинского сельского поселения по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ФИО Должность Статус

Дружинина Наталья 
Александровна

и.о. заместителя главы администрации Юрлинского 
сельского поселения

председатель 
комиссии

Юкович Александр 
Иосифович

и.о. директора МКУ «Юрлинское ЖКХ» заместитель пред-
седателя комиссии
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Перебатов Валерий 
Геннадьевич

главный специалист по земельным отношениям и 
имуществу администрации Юрлинского сельского 
поселения

секретарь комис-
сии

Ташкинов Сергей Ива-
нович

специалист по ЖКХ МКУ «Юрлинское ЖКХ» (по со-
гласованию)

член комиссии

Обросов Денис Юрьевич депутат Совета депутатов Юрлинского сельского по-
селения (по согласованию)

член комиссии

Григорьева Марина 
Викторовна  

и.о. заведующего отделом архитектуры, строительства 
и дорожного хозяйства администрации Юрлинского 
муниципального района (по согласованию)

член комиссии

Сысолетин Андрей 
Евгеньевич 

дознаватель 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому 
округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвенскому 
муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа 
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласо-
ванию)

член комиссии

Попов Андрей Игоревич специалист-эксперт Коми-Пермяцкого территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Перм-
скому краю (по согласованию)

член комиссии

Якупов Ринат Азатович инженер кадастровых и инвентаризационных работ 
Коми-Пермяцкого окружного филиала ГБУ «ЦТИ ПК» 
(по согласованию)

член комиссии

Главный жилищный инспектор Инспекции Государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию)

член комиссии

Специалист территориального участка администрации Юрлинского сельского по-
селения, на территории которого расположено обследуемое помещение

член комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2018 г.                                                                                                                 N 138

Об установлении порогового значения дохода и стоимости имущества,
находящегося в собственности гражданина и членов его семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 9, 10, 11 Закона 
Пермской области от 30.11.2005 N 2692-600 «О порядке определения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», Устава Юрлинского сельского поселения администрация Юрлинского сельского поселения 
постановляет:

1. Установить с 01.01.2018:
1.1. Период накоплений (в месяцах), равный среднему времени ожидания в очереди на полу-

чение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на терри-
тории Юрлинского сельского поселения, - 360 месяцев (30 лет).

1.2. Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека на территории Юрлин-
ского сельского поселения в размере установленной величины прожиточного минимума в среднем по 
Пермскому краю на душу населения на IV квартал 2017 года - 10098 (десять тысяч девяносто восемь) 
рублей 00 копеек.

1.3. Среднемесячный минимальный доход, необходимый для проживания семьи гражданина-за-
явителя или одиноко проживающего гражданина, равным среднемесячному минимальному уровню до-
хода на одного человека на территории Юрлинского сельского поселения, умноженному на количество 
членов семьи гражданина-заявителя.

1.4. Пороговое значение среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на гражданина в 
целях признания малоимущим, равным 11332 (одиннадцать тысяч триста тридцать два) рубля 86 копеек.

1.5. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению для целей признания граждан малоимущими, равным расчетному по-
казателю рыночной стоимости жилого помещения, определяемому как произведение нормы предостав-
ления площади жилого помещения на количество членов семьи и средней рыночной цены 1 квадратного 
метра площади жилого помещения на территории Юрлинского сельского поселения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Юр-
линского сельского поселения.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                        Е.И. Верхоланцева

Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
Решение

07.06.2018г.                                                                                                                      № 36

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Юрлинское сельское поселение» за 2017 г. и расходовании средств резервного фонда

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» за 2017 год и расходовании средств резервного фонда, Совет депутатов Юрлинского 
сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить  годовой отчет об исполнении бюджета за 2017 год  по доходам в сумме  42720,8 

тыс. руб., по расходам 42897,8 тыс. руб., с  превышением расходов над доходами  в сумме 177,0 тыс. руб. 
согласно приложений № 1-4.

2. Утвердить исполнение муниципальных программ в объеме 41651,3 тыс. руб. согласно при-
ложения 5.

3. Утвердить исполнение средств муниципального дорожного фонда в объеме 8447,8 тыс. руб. 
согласно приложения 6.

4. Принять к сведению информацию о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества  согласно приложения 7 .

5. Утвердить расходы резервного фонда за 2017г в сумме 25,22 тыс. руб. согласно приложения 8.
6. Настоящее Решение направить в администрацию Юрлинского сельского поселения, прокура-

туру Юрлинского района.
7. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и 

сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.
8. Решение вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                              А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                            Е.И. Верхоланцева

Приложение 1
                                                                                                   к решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселении
от 07.06.2018г. № 36

Анализ распределения доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов)
Юрлинского сельского поселения за 2017 года

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателя Уточненный 
план на 
2017 год

Факт. ис-
полнение   
за   2017 г.

% испол-
нения 

1 2 3 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и  неналоговые  доходы 18267,2 19611,0 107,4

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на  прибыль, доходы 3175,0 3629,8 114,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3175,0 3629,8 114,3

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3175,0 3596,6 113,3

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

- 0,9 -

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

- 32,3 -

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации

3132,9 3203,1 102,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации

3132,9 3203,1 102,2

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1231,5 1316,1 106,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

17,3 13,4 77,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1884,1 2128,5 113,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

- -254,9 -

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги  на совокупный доход 72,0 77,1 107,1

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,0 77,1 107,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на  имущество 7296,5 7252,2 99,4

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений

787,0 648,0 82,3

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2905,5 2843,7 97,9

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 244,5 270,3 110,5

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2661,0 2573,4 96,7

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1825,0 2107,3 115,5

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений

1825,0 2107,3 115,5

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1779,0 1653,2 92,9

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1779,0 1653,2 92,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

150,8 144,3 95,7

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

150,8 144,3 95,7

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

4440,0 5207,2 117,3

 000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

- 42,4 -

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

- 0,2 -

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских  поселений

- 54,7 -

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления 23122,5 23109,8 99,9

792 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

18241,0 18241,0 100

-из бюджета Пермского края 1956,3 1956,3 100
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-из бюджета Юрлинского муниципального района 16284,7 16284,7 100

792 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

3412,0 3412,0 100

792 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100,3 100,3 100

- на осуществление выплат материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

100,3 100,3 100

792 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

534,7 534,7 100

792 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

120,4 120,4 99,9

- средства на составление протоколов об административ-
ных правонарушениях

3,3 3,3 100

- средства на предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, работающим в 
муниципальных учреждениях и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

115,3 115,3 100

- средства на осуществление полномочий по страхованию 
граждан РФ, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории ПК

1,8 1,8 100

792 2 02  04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

714,1 714,1 100

792 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

- -12,7 -

Всего собственных доходов 18267,2 19611,0 107,4

Безвозмездные поступления 23122,5 23109,8 99,9

ИТОГО ДОХОДОВ 41389,7 42720,8 103,2

Дефицит / Профицит -2070,2 -177,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36

Анализ распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  

расходов бюджета Юрлинского сельского поселения 
за 2017 года, тыс. рублей

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточненный план 

на 2017 год

Кассовый 
расход 

на 01.01. 
2018г.

% исполне-
ния плана

1 2 3 4 5 6
01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Юрлинского сельского  
поселения»

3029,4 2919,5 96,4

01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и по-
жарных машин»

639,6 587,6 91,9

01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожарных машин 80,0 75,9 94,9
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
80,0 75,9 94,9

01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожарных машин 92,1 91,3 99,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

92,1 91,3 99,1

01 0 01 П0120 Содержание пожарных депо 467,5 420,4 89,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

467,5 420,4 89,9

01 0 02 00000  Основное мероприятие «Устройство минерализованных 
полос»

2,9 2,9 100

01 0 02 П0030  Опашка населенных пунктов 2,9 2,9 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
2,9 2,9 100

01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение материально-техни-
ческой базы и переоснащение средств пожаротушения»

42,0 39,5 94,0

01 0 03 П0060 Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0 39,5 94,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

42,0 39,5 94,0

01 0 04 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной без-
опасности»

18,5 17,8 96,2

01 0 04 П0070  Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных 
каналов в многоквартирных домах

18,5 17,8 96,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

18,5 17,8 96,2

01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение населения»

15,0 11,0 73,3

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агитационного 
материала

15,0 11,0 73,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

15,0 11,0 73,3

01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование естественных и 
искусственных водоисточников, а также подъездных путей 
к ним»

96,1 45,4 47,2

01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к водоемам 36,1 3,1 8,6
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
36,1 3,1 8,6

01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0 42,3 70,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
60,0 42,3 70,5

01 0 07 00000  Основное мероприятие «Исполнение предписаний государ-
ственных органов по пожарной безопасности, ГО и ЧС»

5,3 5,3 100

01 0 07 П0110  Исполнение предписаний по пожарной безопасности 5,3 5,3 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
5,3 5,3 100

01 0 08 00500 Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды 2210,0 2210,0 100

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2210,0 2210,0 100

02 0 00 00000  Муниципальная  программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

8863,7 8782,9 99,1

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог  местного значения»

8528,6 8447,8 99,0

02 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

592,6 592,6 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

592,6 592,6 100

02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооруже-
ний на них в границах  поселения

1776,9 1698,3 95,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1776,9 1698,3 95,6

02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на 
них в границах  поселения

1141,8 1139,6 99,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1141,8 1139,6 99,8

02 0 01 Д0130  Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 214,2 214,2 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
214,2 214,2 100

02 0 01 42030 Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Сара-
нинский, улиц с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края

1631,6 1631,6 100

500 Межбюджетные трансферты 1631,6 1631,6 100

02 0 01 SТ050 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

2397,3 2397,3 100

500 Межбюджетные трансферты 2397,3 2397,3 100

02 0 01 SТ080 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 
871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае"

774,2 774,2 100

500 Межбюджетные трансферты 774,2 774,2 100

02 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом межпоселенческого 
сообщения »

335,1 335,1 100

02 0 02 Д0140  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

335,1 335,1 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 335,1 335,1 100
03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения» 
17389,8 17138,3 98,6

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 2015,4 2012,0 99,8
03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного фонда 1411,3 1407,9 99,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1411,3 1407,9 99,8

03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

270,4 270,4 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

270,4 270,4 100

03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд 333,7 333,7 100
 800 Иные бюджетные ассигнования 333,7 333,7 100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 333,7 333,7 100

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 2504,3 2440,2 97,4
03 0 02 В0010  Содержание объектов водопроводной сети поселения 1823,3 1785,5 97,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1823,3 1785,5 97,9

03 0 02 В0020
 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского по-

селения
181,0 180,9 99,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

181,0 180,9 99,9

03 0 02 В0030 Ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 по ул. 
Свердлова с. Юрла

500,0 473,8 94,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 473,8 94,8

03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство" 3355,0 3329,1 99,2
03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 2037,3 2030,2 99,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

2037,3 2030,2 99,6

03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест захоронения 5,7 5,7 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
5,7 5,7 100

03 0 03 Б0030  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 276,1 272,2 98,6
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
276,1 272,2 98,6

03 0 03 Б0040  Содержание и устройство ограждений парков, скверов, 
детских площадок, мест традиционного захоронения

32,6 32,6 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

32,6 32,6 100

03 0 03 Б0050  Организация прочего благоустройства 881,8 866,9 98,3
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
881,8 866,9 98,3

03 0 03 ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов

121,5 121,5 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

121,5 121,5 100

03 0 04 00000 Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства»

9515,1 9357,0 98,3

03 0 04 00600 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

9166,6 9008,5 98,3

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

8636,9 8483,4 98,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

529,7 525,1 99,1

03 0 04 00200 Расходы  по оплате налогов, сборов и иных платежей 348,5 348,5 100

800 Иные бюджетные ассигнования 348,5 348,5 100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 348,5 348,5 100

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского 
поселения»

9099,1 9091,6 99,9

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

28,0 28,0 100

04 0 04 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 5,0 5,0 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
5,0 5,0 100

04 0 04 А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных 
образований

23,0 23,0 100
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 800 Иные бюджетные ассигнования 23,0 23,0 100

04 0 05 00000
 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение непредви-

денных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского сельского поселения»

25,2 25,2 100

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского сельского 
поселения

25,2 25,2 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,0 23,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

2,2 2,2 100

04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

8975,8 8968,3 99,9

04 0 06 00010  Глава Юрлинского сельского поселения 919,0 913,6 99,4
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

919,0 913,6 99,4

04 0 06 00030  Содержание органов местного самоуправления 7142,4 7140,3 99,9
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5548,1 5547,9 99,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1362,1 1360,4 99,9

800 Иные бюджетные ассигнования 232,2 232,,0 99,9

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 232,2 232,0 99,9

04 0 06 00040
 Обеспечение выполнения функций органов местного само-

управления
376,4 376,4 100

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

376,4 376,4 100

04 0 06 2П160
 Составление протоколов об административных правона-

рушениях
3,3 3,3 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

3,3 3,3 100

04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

534,7 534,7 100

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

471,8 471,8 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

62,9 62,9 100

04 0 07 00000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по на-
числению и выплате пенсий за выслугу лет»

70,1 70,1 100

04 0 07 А0030 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муни-
ципальные должности муниципального образования

70,1 70,1 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70,1 70,1 100

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения 
"

135,0 135,0 100

05 0 02 00000 Основное мероприятие  «Расходы на формирование земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена и 
их постановку на кадастровый учёт »

110,0 110,0 100

05 0 02 И0020 Постановка земельных участков на кадастровый учет 110,0 110,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

110,0 110,0 100

05 0 03 00000 Основное мероприятие  «Расходы на приобретение земель-
ных участков в муниципальную собственность»

25,0 25,0 100

05 0 02 И0030 Приобретение земельных участков в муниципальную 
собственность 

25,0 25,0 100

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

25,0 25,0 100

06 0 00 00000 Муниципальная  программа  «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2017 год»

1,0 1,0 100

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения,  
информационных стендах  буклетов, плакатов, памяток, 
рекомендаций по действию в случае  чрезвычайных ситуа-
ций обусловленных террористическими актами с указанием 
контактных телефонов соответствующих служб»

1,0 1,0 100

06 0 07 Т0020 Информационно-методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

1,0 1,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1,0 1,0 100

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2017 год»

3583,0 3583,0 100

07 0 02 00000 Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых 
территорий»

3583,0 3583,0 100

07 0 02 L5550 Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

3412,0 3412,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

3412,0 3412,0 100

07 0 02 L5550 Софинансирование  мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

171,0 171,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

171,0 171,0 100

  Всего по муниципальным программам 42101,0 41651,3 98,9
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинско-

го сельского поселения
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

156,2 156,2 100

91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 156,2 156,2 100
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

156,2 156,2 100

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

711,4 702,9 98,8

92 0 00 00050  Расходы на проведение выборов 403,4 403,4 100
 800 Иные бюджетные ассигнования 403,4 403,4 100
 880 Специальные расходы 403,4 403,4 100

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 215,0 206,5 96,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
215,0 206,5 96,0

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 93,0 93,0 100
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
93,0 93,0 100

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления по переданным государственным полномочи-
ям в рамках непрограммных направлений расходов

491,3 387,4 78,8

93 0 00 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных и му-
ниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг115,3

115,3 115,3 100

 500 Межбюджетные трансферты 115,3 115,3 100
93 0 00 SП020 Выплата материального стимулирования народным дружин-

никам за участие в охране общественного порядка
140.4 36,5 30,0

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

140.4 36,5 30,0

93 0 00 2П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Рос-
сийской Федерации, участвующих в деятельности дружин 
охраны общественного порядка на территории Пермского 
края

1,8 1,8 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1,8 1,8 100

93 0 00 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

57,1 57,1 100

 500 Межбюджетные трансферты 57,1 57,1 100
93 0 00 SЕ050  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

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

176,7 176,7 100

 500 Межбюджетные трансферты 176,7 176,7 100
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1358,9 1246,5 91,7
  ИТОГО РАСХОДОВ 43459,9 42897,8 98,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36

Анализ исполнения ведомственной структуры расходов бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов  классификации  расходов бюджета Юрлинского 

сельского поселения 
за 2017 года, тыс. рублей

Вед. Рз,Пр ЦСР ВР Наименование расходов    Уточненный 
план на 2017 

год

Кассовый рас-
ход на 01.01. 

2018г.

% исполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 8 9
703    Администрация Юрлинского сельского по-

селения
18935,8 18703,4 98,8

 0100   Общегосударственные вопросы 8209,3 8193,7 99,8

 

0102   Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

919,0 913,6 99,4

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

919,0 913,6 99,4

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
919,0 913,6 99,4

 
 04 0 06 

00010
 Глава Юрлинского сельского поселения 919,0 913,6 99,4

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919,0 913,6 99,4

 

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

6642,1 6640,4 99,9

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

6642,1 6640,4 99,9

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
6642,1 6640,4 99,9

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 6262,4 6260,7 99,9

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4698,1 4698,0 99,9

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1332,1 1330,7 99,9

800 Иные бюджетные ассигнования 232,2 232,,0 99,9

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 232,2 232,0 99,9

 
 04 0 06 

00040
 Обеспечение выполнения функций органов мест-

ного самоуправления
376,4 376,4 100

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

376,4 376,4 100

 
 04 0 06 

2П160
 Составление протоколов об административных 

правонарушениях
3,3 3,3 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
3,3 3,3 100

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 403,4 403,4 100

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского сельского поселения, 
в рамках непрограммных направлений расходов

403,4 403,4 100

92 0 00 
00050

 Расходы на проведение выборов 403,4 403,4 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 403,4 403,4 100

880 Специальные расходы 403,4 403,4 100

 
0113   Другие общегосударственные вопросы 244,8 236,3 96,5

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

28,0 28,0 100

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

28,0 28,0 100

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-правовых 
актов

5,0 5,0 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0 5,0 100

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет 
муниципальных образований

23,0 23,0 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 23,0 23,0 100



68

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского сельского поселения, 
в рамках непрограммных направлений расходов

215,0 206,5 96,0

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам

215,0 206,5 96,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

215,0 206,5 96,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направле-
ний расходов

1,8 1,8 100

 

 93 0 00 
2П170

 Осуществление полномочий по страхованию 
граждан Российской Федерации, участвующих в 
деятельности дружин охраны общественного по-
рядка на территории Пермского края

1,8 1,8 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1,8 1,8 100

 0200   Национальная оборона 534,7 534,7 100
 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 534,7 534,7 100

 

 04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

534,7 534,7 100

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

471,8 471,8 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
62,9 62,9 100

 
0300   Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
3173,0 2959,2 93,3

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

2,2 2,2 100

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

2,2 2,2 100

04 0 05 
00000

Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

2,2 2,2 100

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

2,2 2,2 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

2,2 2,2 100

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 3029,4 2919,5 96,4

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Юрлинского 
сельского  поселения»

3029,4 2919,5 96,4

 
 01 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Содержание пожарных 

депо и пожарных машин»
639,6 587,6 91,9

 
 01 0 01 

П0010
 Переоборудование  и ремонт пожарных машин 80,0 75,9 94,9

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
80,0 75,9 94,9

 
 01 0 01 

П0020
 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 92,1 91,3 99,1

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
92,1 91,3 99,1

 
 01 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Устройство минерализо-

ванных полос»
467,5 420,4 89,9

 
 01 0 02 

П0030
 

Опашка населенных пунктов
467,5 420,4 89,9

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
2,9 2,9 100

 

 01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение матери-
ально-технической базы и переоснащение средств 
пожаротушения»

2,9 2,9 100

 
 01 0 03 

П0040
 Приобретение пожарно-технического вооружения 2,9 2,9 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
42,0 39,5 94,0

 

 01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой и автоматиче-
ской пожарной сигнализации 

42,0 39,5 94,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
42,0 39,5 94,0

 
 01 0 04 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия по пожар-

ной безопасности»
18,5 17,8 96,2

 

 01 0 04 
П0060

 Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляци-
онных каналов в многоквартирных домах

18,5 17,8 96,2

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
18,5 17,8 96,2

 

 01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное со-
провождение, противопожарная пропаганда и 
обучение населения»

15,0 11,0 73,3

 

 01 0 05 
П0070

 
Обучение населения с использованием агитацион-
ного материала

15,0 11,0 73,3

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0 11,0 73,3

 

 01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование естествен-
ных и искусственных водоисточников, а также 
подъездных путей к ним»

96,1 45,4 47,2

 
 01 0 06 

П0080
 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 36,1 3,1 8,6

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

36,1 3,1 8,6

 
 01 0 06 

П0090
 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0 42,3 70,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
60,0 42,3 70,5

 

 01 0 07 
00000

 
Основное мероприятие «Исполнение предписаний 
государственных органов по пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС»

5,3 5,3 100

 
 01 0 07 

П0100
 Исполнение предписаний по пожарной безопас-

ности
5,3 5,3 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
5,3 5,3 100

92 0 00 
00500

Обеспечение деятельности добровольной по-
жарной команды

2210,0 2210,0 100

630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2210,0 2210,0 100

0314   Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

141,4 37,5 26,5

 06 0 00 
00000

 Муниципальная  программа  «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского поселения 
на 2017 год» 

1,0 1,0 100

06 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Размещение на сайте 
поселения,  информационных стендах  буклетов, 
плакатов, памяток, рекомендаций по действию в 
случае  чрезвычайных ситуаций обусловленных 
террористическими актами с указанием контакт-
ных телефонов соответствующих служб»

1,0 1,0 100

06 0 07 
Т0020

 Информационно-методическое обеспечение про-
филактики терроризма и экстремизма

1,0 1,0 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,0 1,0 100

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направле-
ний расходов

140,4 36,5 26,0

93 0 00 
2П020

 Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

100,3 26,1 26,0

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100,3 26,1 26,0

93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

40,1 10,4 25,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40,1 10,4 25,9

 0400   Национальная экономика 1979,0 1979,0 100
 0408   Транспорт 335,1 335,1 100

 

 02 0 00 
00000

 Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 
годы

335,1 335,1 100

 

 02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
межпоселенческого сообщения »

335,1 335,1 100

 
 02 0 02 

Д0140
 Возмещение расходов автоперевозчикам по убы-

точным маршрутам
335,1 335,1 100

   800 Иные бюджетные ассигнования 335,1 335,1 100
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1508,9 1508,9 100

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории Юрлин-
ского сельского поселения на 2017 год»

1508,9 1508,9 100

07 0 02 
00000

Основное мероприятие  «Благоустройство дворо-
вых территорий»

1508,9 1508,9 100

07 0 02 
L5550

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

1337,9 1337,9 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1337,9 1337,9 100

07 0 02 
L5550 

Софинансирование  мероприятий в рамках при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

171,0 171,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0 171,0 100

0412   Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

135,0 135,0 100

 05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения»

135,0 135,0 100

05 0 02 
00000

Основное мероприятие  «Расходы на формирова-
ние земельных участков, собственность на которые 
не разграничена и их постановку на кадастровый 
учёт »

110,0 110,0 100

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на кадастровый 
учет

110,0 110,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0 110,0 100

05 0 03 
00000

Основное мероприятие  «Расходы на приобретение 
земельных участков в муниципальную собствен-
ность»

25,0 25,0 100

05 0 02 
И0030

Приобретение земельных участков в муниципаль-
ную собственность 

25,0 25,0 100

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

25,0 25,0 100

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 4853,7 4850,7 99,9

0501   Жилищное хозяйство 270,4 270,4 100

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

270,4 270,4 100

 03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 270,4 270,4 100

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

270,4 270,4 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

270,4 270,4 100

0502   Коммунальное хозяйство 794,3 794,3 100

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

794,3 794,3 100

 03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 794,3 794,3 100

 03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети по-
селения

794,3 794,3 100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

794,3 794,3 100

0503   Благоустройство 3789,0 3786,0 99,9

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1714,9 1711,9 100

 03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство" 1714,9 1711,9 100

 03 0 03 
Б0010

 Организация уличного  освещения 1714,9 1711,9 100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1714,9 1711,9 100

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории Юрлин-
ского сельского поселения на 2017 год»

2074,1 2074,1 100

07 0 02 
00000

Основное мероприятие  «Благоустройство дворо-
вых территорий»

2074,1 2074,1 100

07 0 02 
R5550

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

2074,1 2074,1 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

2074,1 2074,1 100

1000   Социальная политика 93,1 93,1 100

1001 Пенсионное  обеспечение 70,1 70,1 100



69
04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

70,1 70,1 100

04 0 07 
00000

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

70,1 70,1 100

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выбор-
ные муниципальные должности муниципального 
образования

70,1 70,1 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

70,1 70,1 100

1003   Социальное обеспечение населения 23,0 23,0 100

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельско-
го поселения»

23,0 23,0 100

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

23,0 23,0 100

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

23,0 23,0 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

23,0 23,0 100

360 Иные выплаты населению 23,0 23,0 100

1100   Физическая культура и спорт 93,0 93,0 100

1102   Массовый спорт 93,0 93,0 100

 92 0 00 
00000 

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского сельского поселения, 
в рамках непрограммных направлений расходов

93,0 93,0 100

 92 0 00 
00400

 
Проведение спортивно-массовых мероприятий

93,0 93,0 100

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

93,0 93,0 100

714 Муниципальное казенное учреждение «Юрлин-
ское жилищно-коммунальное хозяйство»

18335,7 18006,4 98,2

0400   Национальная экономика 3725,5 3644,7 97,8

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3725,5 3644,7 97,8

 

 02 0 00 
00000

 Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 
годы

3725,5 3644,7 97,8

 

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог  местного 
значения»

3725,5 3644,7 97,8

 
 02 0 01 

Д0010
 Содержание автомобильных дорог муниципально-

го района и искусственных сооружений на них
592,6 592,6 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
592,6 592,6 100

 
 02 0 01 

Д0110
 Содержание автомобильных дорог  и инженерных 

сооружений на них в границах  поселения
1776,9 1698,3 95,6

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1776,9 1698,3 95,6

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных со-
оружений на них в границах  поселения

1141,8 1139,6 99,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1141,8 1139,6 99,8

 
 02 0 01 

Д0130
 

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения
214,2 214,2 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
214,2 214,2 100

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 14610,2 14361,7 98,3
 0501   Жилищное хозяйство 1745,0 1741,6 99,8

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1745,0 1741,6 99,8

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 1745,0 1741,6 99,8

 
 03 0 01 

К0010
 

Ремонт муниципального жилищного фонда
1411,3 1407,9 99,8

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1411,3 1407,9 99,8

 
 03 0 01 

К0030
 Уплата налога на имущество за муниципальный 

жилой фонд
333,7 333,7 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 333,7 333,7 100

 
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 333,7 333,7 100

 0502   Коммунальное хозяйство 1710,0 1645,9 96,2

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1710,0 1645,9 96,2

 
 03 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 1710,0 1645,9 96,2

 
 03 0 02 

В0010
 Содержание объектов водопроводной сети по-

селения 
1029,0 991,2 96,3

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1029,0 991,2 96,3

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского 
поселения

181,0 180,9 99,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

181,0 180,9 99,9

03 0 02 
В0030

Ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 
по ул. Свердлова с. Юрла

500,0 473,8 94,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 473,8 94,8

 0503   Благоустройство 1640,1 1617,2 98,6

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1640,1 1617,2 98,6

 
 03 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Благоустройство" 1640,1 1617,2 98,6

 
 03 0 03 

Б0010
 Организация уличного  освещения 322,4 318,3 98,7

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

322,4 318,3 98,7

 
 03 0 03 

Б0020
 Организация и содержание мест захоронения 5,7 5,7 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
5,7 5,7 100

 
 03 0 03 

Б0030
 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора
276,1 272,2 98,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

276,1 272,2 98,6

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционного 
захоронения

32,6 32,6 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

32,6 32,6 100

 

 03 0 03 
Б0050

 

Организация прочего благоустройства

881,8 866,9 98,3

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
881,8 866,9 98,3

 
 03 0 03 

ОЭ010
 Утилизация промышленных и бытовых отходов 121,5 121,5 100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
121,5 121,5 100

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

9515,1 9357,0 98,3

92 0 00 
00600

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

9166,6 9008,5 98,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8636,9 8483,4 98,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

529,7 525,1 99,1

92 0 00 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и иных 
платежей

348,5 348,5 100

800 Иные бюджетные ассигнования 348,5 348,5 100

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 348,5 348,5 100

730    Совет депутатов Юрлинского сельского по-
селения

156,2 156,2 100

 0100   Общегосударственные вопросы 156,2 156,2 100

 

0103   Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

156,2 156,2 100

 
 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
156,2 156,2 100

 
 91 0 00 

00020
 Компенсационные выплаты депутатам 156,2 156,2 100

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

156,2 156,2 100

792    Финансовый отдел администрации Юрлинского 
сельского поселения

6032,2 6031,8 99,9

 0100   Общегосударственные вопросы 880,0 879,6 99,9
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

880,0 879,6 99,9

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
880,0 879,6 99,9

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 880,0 879,6 99,9

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

850,0 849,9 99,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0 29,7 99,0

0400 Национальная экономика 4803,1 4803,1 100

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4803,1 4803,1 100

 02 0 00 
00000

 Комплексное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2016 - 2026 
годы

4803,1 4803,1 100

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог  местного 
значения»

4803,1 4803,1 100

02 0 01 
42030

Ремонт автомобильной дороги микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края

1631,6 1631,6 100

500 Межбюджетные трансферты 1631,6 1631,6 100

02 0 01 
SТ050

Софинансирование мероприятий на проектирова-
ние, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2397,3 2397,3 100

500 Межбюджетные трансферты 2397,3 2397,3 100

02 0 01 
SТ080

Софинансирование мероприятий на проектирова-
ние, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, предоставленных мно-
годетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК "О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае"

774,2 774,2 100

500 Межбюджетные трансферты 774,2 774,2 100

 1000   Социальная политика 349,1 349,1 100
 1003   Социальное обеспечение населения 349,1 349,1 100

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направле-
ний расходов

349,1 349,1 100

 

 93 0 00 
2С020

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

115,3 115,3 100

   500 Межбюджетные трансферты 115,3 115,3 100

 

 93 0 00 
L0180

 Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

57,1 57,1 100

   500 Межбюджетные трансферты 57,1 57,1 100

 

 93 0 00 
SЕ050 

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках участия Юрлинского муниципального рай-
она в реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

176,7 176,7 100

   500 Межбюджетные трансферты 176,7 176,7 100
    ИТОГО  РАСХОДОВ 43459,9 42897,8 98,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36

Источники финансирования дефицита
 бюджета Юрлинского сельского поселения на 01.01. 2018 года

Код Наименование групп, подгрупп, статей, кодов ЭК, источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма тыс. руб.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 177,0
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000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим и физи-

ческим лицам из бюджетов муниципальных районов
0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 177,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов

от  07.06.2018г. № 36

Анализ исполнения по муниципальным программам
Юрлинского сельского поселения за 2017 год, тыс. рублей

№
п/п

Наименование муниципальной программы Уточненный план 
на 2017 год

Кассовый расход 
на 01.01.2018г.

% исполнения

1 Обеспечение пожарной безопасности на территории Юрлин-
ского сельского  поселения

3029,4 2919,5 96,4

2 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2016 - 2026 годы

8863,7 8782,9 99,1

3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения

17389,8 17138,3 98,6

4 Совершенствование муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения

9099,1 9091,6 99,9

5 Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинско-
го сельского поселения 

135,0 135,0 100

6 Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год

1,0 1,0 100

7 Формирование современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2017 год

3583,0 3583,0 100

ИТОГО 42101,0 41651,3 98,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от  07.06.2018г. № 36

Анализ  исполнения средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского сельского поселения

за 2017 год, тыс. рублей 
тыс. руб.

№
п/п

ЦСР Наименование расходов Уточненный 
план на 2017 

год

Кассовый 
расход на 

01.01. 2018г.

% исполне-
ния

1 02 0 00 00000 Муниципальная  программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы»

8528,6 8447,8 99,0

1.1. 02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог  местного значения»

8528,6 8447,8 99,0

1.1.1 02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог муниципального района 
и искусственных сооружений на них

592,6 592,6 100

1.1.2 02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооруже-
ний на них в границах  поселения

1776,9 1698,3 95,6

1.1.3 02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на 
них в границах  поселения

1141,8 1139,6 99,8

1.1.4 02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 214,2 214,2 100
1.1.5 02 0 01 42030 Ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Сара-

нинский, улиц с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края
1631,6 1631,6 100

1.1.6 02 0 01 SТ050 Софинансирование мероприятий на проектирование, 
строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

2397,3 2397,3 100

1.1.7 02 0 01 SТ080 Софинансирование мероприятий на проектирование, 
строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе новых участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих 
доступность земельных участков, предоставленных много-
детным семьям для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае"

774,2 774,2 100

2 07 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2017 год»

1508,9 1508,9 100

2.1. 07 0 02 00000 Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых 
территорий»

1508,9 1508,9 100

2.1.1 07 0 02 R5550 Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

1337,9 1337,9 100

2.1.2 07 0 02 L5550 Софинансирование  мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

171,0 171,0 100

итого 10037,5 9956,7 99,2

Приложение  7
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36

Анализ исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Юрлинского сельского поселения

за 12 месяцев 2017 года
тыс. руб.

Наименование имущества Местонахождение Планируемое по-
ступление

Фактическое по-
ступление

Экскаватор, марка ЭО-2621, год выпуска1991, № машины 
(рамы) 5368/742050, двигатель № 1Е1685, мост № 138747, цвет 
красный, свидетельство о регистрации машины ВК 756401, 
выдан 22.05.2009г., паспорт самоходной машины ВА 262842 от 
29.12.2001г. 

619200, с. Юрла, ул. 
Свердлова, 31, Юрлин-

ского района

На основании от-
чета об оценке

0

Жилой дом, стены кирпичные, 2-х этажный, площадью 8160 кв.м.. 
рассчитан на 8 квартир, 

619222, Пермский 
край, Юрлинский 

район, д. Титова, ул. 
Центральная, 

На основании от-
чета об оценке

0

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36
Отчет

Об использовании средств резервного фонда администрации Юрлинского сельского поселения по 
состоянию на 01 января 2018 года

Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 25,22 тыс. рублей

Номер Дата
Распоряжение главы ад-

министрации Юрлинского 
сельского поселения Наименование расходов  

Исполнено 
за отчетный 

период
Примечание

Расходного расписания Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7

10 05.04.2017 33-р 30.03.2017 Материальная помощь 
Ефремовой Надежде 
Ивановне, д. Дубровка, 
ул. Молодежная д.12 
кв.2

10,0 Частичное повреж-
дение жилого дома, 
надворных построек 
и имущества  при 
пожаре

87 10.04.2017 Приобретение весел и 
уключин

2,22 На случай наво-
днения

153 20.06.2017 72-р 13.06.2017 Материальная помощь 
Ракиной Екатерине 
Егоровне, д. Носкова, 
ул. Сакулина, 7

10,0 Уничтожение жило-
го дома, имущества 
и надворных по-
строек при пожаре

276 11.10.2017 130-р 04.10.2017 Материальная помощь 
Копытовой Вере 
Леонидовне, с. Юрла ул. 
Крылова, 15

3,0 Повреждение 
мансарды и кровли 
жилого дома 

Всего расходы за счет средств резервного фонда 25,22  

Приложение 9
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 36

Отчет о расходах на содержание органов местного
самоуправления по Юрлинскому сельскому поселению

по состоянию на 01.01.2018 года
тыс. руб.

№
 
п/п

Наи-
мено-
вание 
му-

ници-
паль-
ного 

образо-
вания

Нор-
матив 

форми-
рования 
расходов 
на содер-

жание 
ОМСУ, 

установ-
ленный 
на 2017 

год

Плановые назначения расходов 
муниципальных образований, на-
правленные на содержание ОМСУ  
(утвержденные годовые бюджет-

ные ассигнования по состоянию  на 
01.01.2018 года)

Кассовые расходы муниципальных 
образований, направленные на со-

держание ОМСУ ( по состоянию на 
01.01.2018 года)

Пре-
вы-

шение 
расхо-
дов на 
содер-
жание 
ОМСУ 

над 
нор-
мати-
вами, 
уста-
нов-
лен-

ными 
на 

2017 
год

Всего 
расхо-
дов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содер-
жание ОМСУ за счет

Всего 
расхо-
дов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содер-
жание ОМСУ за счет

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

крае-
вого и 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета.

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

му-
ни-
ци-

паль-
ного 
райо-
на на 
уро-
вень 
по-

селе-
ний

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 
по-

селе-
ний 
на 

уро-
вень 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-

на

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-

ющих 
целе-
вое 

назна-
чение

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

крае-
вого 

и 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета.

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

му-
ници-
паль-
ного 
райо-
на на 
уро-
вень 
по-

селе-
ний

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 
по-

селе-
ний 
на 

уро-
вень 
му-
ни-
ци-

паль-
ного 
райо-

на

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-

ющих 
целе-
вое 

назна-
чение

1 2 3 4 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
гр.6=гр.3-
гр.4-гр.4.2

1

Юр-
лин-
ское 
сель-
ское 
посе-
ление

12002,17 9155,06 538,0 0 0 0 9147,456 538,0 0 0 0 0

В штате Юрлинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года состоит 16 штатных 
единиц муниципальных служащих, кассовые расходы на их денежное содержание за 2017 год составили 
4 973 502,75  рублей.

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение» за 2017 год и расходовании средств 

резервного фонда
Доходы

При плане 12 месяцев 2017г. доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения – 41389,7 
тыс. руб. исполнение доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения составило – 42720,8 
тыс. руб. или 103,2% , в том числе собственных доходов – 19611,0 тыс. руб.(план – 18267,2 тыс. руб. или 
107,4%).

В период  исполнения бюджета поселения были внесены изменения и дополнения по сравнению 
с первоначальным бюджетом. Так безвозмездные поступления увеличены на 7522,6 тыс. рублей, соб-
ственные доходы увеличены на 55,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых платежей за  12 месяцев  2017г. большую долю в поступлении занимают:
- акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, произ-

водимые на территории РФ  -  3203,1 тыс. рублей или 102,2 % (план – 3132,9 тыс. рублей),
- налог на доходы физических лиц – 3629,8 тыс. рублей  или  114,3 %.(план – 3175,0 тыс. рублей),
- земельный  налог – 3760,5 тыс. рублей или  104,3 % (план –  3604,0 тыс. рублей),
- транспортный налог  - 2843,7 тыс. рублей  или 97,9  %   (план – 2905,5 тыс. рублей),
- налог на имущество физических лиц – 648,0 тыс. рублей или 82,3% (план – 787,0 тыс. рублей). 
В структуре неналоговых платежей за  12 месяцев  2017г. большую долю в поступлении зани-

мают:
- прочие доходы от оказания платных услуг – 5207,2 тыс. рублей или 117,3 % (план – 4440,0 тыс. 

рублей) в том числе
1) плата за водоснабжение – 3108,4 тыс. рублей, (план – 2545,70 тыс. рублей),
2) текущее содержание общего имущества – 1014,6 тыс. рублей, (план – 932,4 тыс. рублей),
3) плата за найм – 505,9 тыс. рублей, (план – 444,0 тыс. рублей),
4) плата за ЖБО – 215,6 тыс. рублей, (план – 219,1 тыс. рублей),
5) плата за ТБО – 148,8 тыс. рублей, (план – 187,8 тыс. рублей),
6) прочие (за справки, подключение к водопроводу, транспортные услуги, возмещение комму-

нальных услуг за э/энергию) –213,9тыс. рублей,(план – 111,0 тыс. рублей),
- доходы от сдачи имущества в аренду – 144,3 тыс. рублей или 95,7 % (план – 150,8 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского муниципаль-

ного района (дотации и прочие межбюджетные трансферты)  поступили в полном объеме: 18955,1 тыс. 
рублей.

В полном объеме поступили субвенции и субсидии из бюджета Пермского края:
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету -  534,7 тыс. рублей, 
- на составление протоколов об административных правонарушениях – 3,3 тыс. рублей,  
- на  оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности – 115,3 

тыс. рублей,
-на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды – 3412,0 тыс. рублей.
В 2017 году возвращены целевые средства в бюджет Пермского края, поступившие в бюджет 
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поселения и не освоенные в 2016 году на администрирование  полномочий и реализацию мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации в сумме  12,7 тыс. рублей.

2. Расходы.
Исполнение расходной части бюджета Юрлинского сельского поселения за 12 месяцев 2017г. со-

ставило  42897,8 тыс. рублей при уточненном плане –43459,9 тыс. рублей или  98,7 %.
В ходе  исполнения бюджета поселения были внесены изменения и дополнения по сравнению с 

первоначальным бюджетом. Так в связи с увеличением доходной части бюджета была увеличена и рас-
ходная часть. 

Исполнение бюджета по муниципальным программам.
Расходы на реализацию 7 муниципальных программ Юрлинского сельского поселения за 2017 

год составили 41651,3 тыс. рублей при уточненном плане 42101,0 тыс. рублей, в том числе по програм-
мам:

Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории Юрлинского сельского  поселения»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского  поселения» составили 2919,5 тыс. рублей при плане 3029,4 тыс. руб. 
(96,4%), в том числе по мероприятиям:

- переоборудование  и ремонт пожарных машин  исполнение составило 75,9 тыс. рублей при 
плане 80,0 тыс. рублей (94,9%),

- ремонт зданий для содержания пожарных машин исполнение составило 91,3 тыс. рублей при 
плане 92,1 тыс. рублей (99,1%),

- содержание пожарных депо исполнение составило 420,4 тыс. рублей при плане 467,5 тыс. ру-
блей (89,9%),

- опашка населенных пунктов освоение составило 2,9 тыс. рублей (100%),
- обслуживание пожарной сигнализации исполнение составило 39,5 тыс. рублей при плане 42,0 

тыс. рублей (94,0%),
- проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных каналов в многоквартирных домах ис-

полнение составило 17,8 тыс. рублей при плане 18,5 тыс. рублей (96,2%),
- обучение населения с использованием агитационного материала исполнение составило 11,0 

тыс. рублей при плане 15,0 тыс. рублей (73,3%),
- ремонт и содержание подъездов к водоемам исполнение составило 3,1 тыс. рублей при плане 

36,1 тыс. рублей (8,6%),
- ремонт и содержание пожарных гидрантов исполнение составило 42,3 тыс. рублей при плане 

60,0 тыс. рублей (70,5%),
- исполнение предписаний по пожарной безопасности исполнение составило 5,3 тыс. рублей 

(100%),
- обеспечение деятельности добровольной пожарной команды исполнение составило 2210,0 тыс. 

рублей (100%).
Муниципальная  программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение»
 на 2016 - 2026 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2016 
- 2026 годы»  составили 8782,9 тыс. рублей  при плане 8863,8 тыс. руб. (99,1%), в том числе по меропри-
ятиям:

По соглашению с администрацией Юрлинского муниципального района в бюджет сельского по-
селения поступили средства на содержание автомобильных дорог муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них в сумме 592,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах  поселения рас-
ходы составили 1698,3 тыс. рублей, при уточненном плане 1776,9 тыс. рублей  (95,6%).

Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах  поселения расходы 
составили 1139,6 тыс. рублей, при уточненном плане 1141,8 тыс. рублей (99,8%).

За 2017 год  проведен текущий ремонт улиц с. Юрла Колхозная, Луговая, Заболотная, Пионеров. 
По запросу котировок проведен ремонт дороги в д. Васькова ул. Восточная и ул. Центральная 3150,0 п.м.

По соглашениям с администрацией Юрлинского муниципального района в бюджет сельского 
поселения поступили средства на ремонт автомобильной дороги микрорайонов Южный, Саранинский, 
улиц с. Юрла в сумме 4803,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках данных соглашений 
проведен ремонт автомобильных дорог:

- по улицам микрорайонов Южный и Саранинский: В.И.Шихова, Ф.М.Мазеина, Л.Ф.Мельчакова, 
Г.И.Югова, Полина, М.Таля, Крылова, Н.А.Филатова, Южная, пер. Саранинский, пер.Мельчакова, Цве-
точная, Козича - 8,2336 км,

- по улицам с. Юрла: Свердлова, Гагарина, Коммунаров, Советская, Топоркова, Совхозная, Чер-
нышевского, пер. Совхозный, проулки от ул. Совхозная до ул.Чернышевского, от ул. Чернышевского до 
ул. Ст.Великопермского, от ул. Чернышевского до ул. Герцена, от ул. Герцена до асфальта – 3,223км. 

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения:
Расходы на ремонт тротуар по населенным пунктам сельского поселения составили 214,2 тыс. 

рублей (100%).
За 2017 год проведен текущий ремонт тротуар, отремонтировано 658 м2, в том числе по  следую-

щим улицам с. Юрла: Пионеров, 70 лет Октября, Барышева, Мира.
Проведен ремонт пешеходного перехода ул. Солнечная д. Кырова, в д. Большая Половина. 
Проведена укладка тротуарных щитов в п. Чус 316,8 м2.
Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам:
Возмещение расходов по убыточным маршрутам: Юрла-Вятчина, Юрла-Титова-Дубровка, Юр-

ла-Чужья-Деткина-Келич составило за 2017 год  335,1 тыс. рублей (100%).
Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Юрлинского сельского  поселения»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства Юрлинского сельского  поселения» составили 11003,0 тыс. рублей  при плане 11159,6 тыс. руб. 
(98,6%), в том числе по основным мероприятиям:

Жилищное хозяйство:
Расходы на ремонт муниципального жилого фонда, уплату взносов на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов, уплату налога на имущество за муниципальный жилой фонд составили 2012,0 тыс. 
рублей при уточненном плане 2015,4 тыс. рублей (99,8%).

За 2017 год проведен ремонт в 21 муниципальной квартире.
Коммунальное хозяйство:
Расходы на содержание объектов водопроводной сети поселения, ремонт колодцев по населен-

ным пунктам сельского поселения, ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. 
Юрла составили 2440,2 тыс. рублей при уточненном плане 2504,3 тыс. рублей (97,4%).

За 2017 год проведен водопровод в д. Елога по ул. Садовая и Центральная протяженностью 750 
п.м. и д. Дубровка по ул. Садовая и Лесная протяженностью 1000 п.м.

За 2017 год отремонтировано 8 колодца, в том числе по территориальным участкам: Дубровский 
ТУ – 1 колодец (д. Зарубина ул. Заречная 7), Чужьинский ТУ – 4 колодца (д. Деткина ул. Юбилейная 20, 
ул. Юбилейная 28, д. Келич ул Заболотная 14, ул. Молодежная 8,  Елогский ТУ – 2 колодца (д. Кладова ул. 
Заречная 7 и п. Чус ул. Центральная), Титовский ТУ – 1 колодец (д. Титова ул. Центральная).

Благоустройство:
Расходы составили 3329,1 тыс. рублей при уточненном плане 3355,0 тыс. рублей (99,2%), в том 

числе по мероприятиям:
-организация уличного  освещения – 2030,2 тыс. рублей или 99,6% (план 2037,3 тыс. рублей),
-организация и содержание мест захоронения – 5,7 тыс. рублей (100%),
-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 272,2 тыс. рублей или 98,6% (план 

276,1 тыс. рублей),
-содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских площадок, мест традиционного 

захоронения – 32,6 тыс. рублей (100%), (установлены 2 новых детских площадки в с. Юрла ул. Барышева 
и д. Вятчина, построена беседка на стадионе в с. Юрла),

-организация прочего благоустройства – 866,9 тыс. рублей или 98,3% (план 881,8 тыс. рублей), 

-утилизация промышленных и бытовых отходов – 121,5 тыс. рублей (100%).
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства:
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения (МКУ «Юрлин-

ское ЖКХ») за 2017 год составили 9008,5 тыс. рублей при плане 9166,6 тыс. рублей (98,3%), на оплату 
налогов, сборов и иных платежей составили 348,5 тыс. рублей (100%).

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского поселения» составили 9091,6 тыс. рублей при плане 9099,1 тыс. руб. 
(97,0%), в том числе по мероприятиям:

Расходы на опубликование нормативно-правовых актов:
Исполнение составило 5,0 тыс. рублей (100 %).
Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований:
Исполнение составило 23,0 тыс. рублей (100%).
Резервный фонд администрации Юрлинского сельского поселения:
Исполнение составило 25,2 тыс. рублей (100%).
Глава Юрлинского сельского поселения
Исполнение составило 913,6 тыс. рублей, при уточненном плане 919,0 тыс. рублей (99,4 %).
Содержание органов местного самоуправления:
Расходы на содержание аппарата администрации сельского поселения  составили  6637,1 тыс. 

рублей, при уточненном плане 6638,8 тыс. рублей (99,97 %).
Расходы на содержание финансового отдела администрации сельского поселения  составили 

879,6 тыс. рублей, при уточненном плане 880,0 тыс. рублей (99,95 %).
Составление протоколов об административных правонарушениях:
Исполнение составило 3,3 тыс. рублей (100%), составлено 48 протокола об административных 

правонарушениях.
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты:
Исполнение составило 534,7 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского поселения»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского поселения» составили 135,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по 
мероприятиям:

Расходы на постановку земельных участков на кадастровый учет составили 110,0 тыс. рублей 
(100%).

Расходы на приобретение земельных участков в муниципальную собственность составили 25,0 
тыс. рублей (100%).
Муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений на территории Юрлинского сельского поселения 

на 2017 год»
Расходы на реализацию муниципальной  программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Юрлинского сель-
ского поселения на 2017 год» по мероприятию информационно-методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма составили 1,0 тыс. рублей (100%).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Юрлинского сельского поселения на 2017 год» составили 3583,0 тыс. рублей (100%),  
в том числе за счет средств  федерального бюджета 1910,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 1501,3 тыс. 
рублей и средства бюджета сельского поселения – 171,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы выполнены работы по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов 8,10,12,14 по ул. Свердлова с. Юрла: установлены светильники 
светодиодные 4 шт., скамьи на металлических ножках 9 шт., урны со вставкой железобетонные 9 шт., 
проложены тротуары в асфальтобетонном исполнении – 237 кв. м., обустроены подъезды, проезды в ас-
фальтобетонном исполнении – 1307,25 кв. м.  

Непрограммные направления расходов 
бюджета Юрлинского сельского поселения

Расходы на обеспечение непрограммных мероприятий за 2017 год составили 1246,5 тыс. рублей 
при плане  1358,9 тыс. рублей (91,7%), в том числе по основным направлениям:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:
Расходы на компенсационные выплаты депутатам составили 156,2 тыс. рублей (100%).
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юрлинского сельского по-

селения, в рамках непрограммных направлений расходов:     
Расходы на проведение выборов составили 403,4 тыс. рублей (100%).
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам за 2017 год составили 206,5 тыс. рублей 

при уточненном плане 215,0 тыс. рублей (96,0%).
Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий за 2017 год составили 93,0 тыс. рублей 

(100%).
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным государ-

ственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов:
Расходы на осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, уча-

ствующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края со-
ставили 1,8 тыс. рублей.

Расходы на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка составили 36,5 тыс. рублей при плане 140,4 тыс. рублей (26,0%), в том числе за 
счет средств бюджета Пермского края 26,1 тыс. рублей (план 100,3 тыс. рублей).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа-
ющим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг составили 115,3 тыс. рублей (100%).

Расходы на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализа-
ции мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год составили 57,1 тыс. рублей (100%).

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы за 2017 год составили 176,7 тыс. рублей (100%).

В  ходе исполнения расходной части бюджета за 12 месяцев 2017г.  по ряду кодов ЭКР были сде-
ланы передвижки, так как ранее в смете не были предусмотрены расходы.

Так же были сделаны передвижки бюджетных ассигнований в течении года между учреждения-
ми Юрлинского сельского поселения. 

По состоянию на 01 января 2018 года дебиторская задолженность по платежам составила 2489,2 
тыс. руб., в том числе по  предпринимательской деятельности – 1955,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01 января 2018 года по поставщикам и подрядчикам составила 
87,9 тыс. руб., по предпринимательской деятельности  54,014 тыс. руб.

Администрацией поселения проводится работа по снижению дебиторской задолженности: по 
квартплате, найму за жилое помещение, воде, электроэнергии в мировой суд направлено 192 заявления о 
выдаче судебного приказа и 5 исковых заявлений. В судебном порядке взыскано 1019,65878 тыс. рублей. 
За 2017 год по  судебным приказам  в бюджет поселения поступило 421,315852 тыс. рублей.

Муниципальный долг отсутствует. Задолженность по финансовым обязательствам в бюджет по-
селения отсутствует.

Исп. Топоркова О.И.
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Совет депутатов Юрлинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

07.06.2018г.                                                                                                                          № 37

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 25 декабря 2017г. №23 
«О бюджете муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов от 25 декабря 2017г.№ 23 «О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское по-
селение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Совет депутатов Юрлинского сельского 
поселения

Решает:
Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 25.12.2017г. № 23 

«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Абзац первый п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить на 2018 год бюджет муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» по расходам в сумме 41997,41176 тыс. руб., ис-
ходя из объема доходов в сумме 40031,56856 тыс. руб., с дефицитом в сумме 1965,8432 тыс. руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в 
сумме  1965,8432 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах бюджета поселения в сумме  
1965,8432 тыс. руб.

2. Приложения 2,4, 6, 8, 10,16  изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Контроль за настоящим решением  возложить на заведующую финансовым отделом Топоркову 

О. И.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубли-

кованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                              А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                            Е.И. Верхоланцева

Приложение 2
к решению совета депутатов

от 07.06.2018г.  № 37

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Юрлинского сельского поселения

Код 
главного 
админи-
стратора

Код  классификации доходов Наименование платежа (по бюджетной классификации)

792 Финансовый отдел администрации Юрлинского сельского поселения

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 4
 решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 37

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

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,  
кода экономической классификации доходов

Сумма, тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18789,32780

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3365,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3365,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

3365,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3689,247

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации

3689,247

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

1376,8

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

14,045

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

2298,402

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 86,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7510,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

883,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2825,0

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 245,0

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2580,0

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1871,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений

1871,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1931,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

1931,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

87,1

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

87,1

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

4000,0

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 51,98080

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21248,66276

792 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

16780,39576

-из бюджета Пермского края 2120,9

-из бюджета Юрлинского муниципального района (иная дотация на моло-
дую семью и ремонт дорог)

14659,49576

792 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3026,945

- на осуществление выплат материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного порядка

100,3

- на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений Пермского края, 
в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

2456,038

-на софинансирование  проектов  инициативного бюджетирования 470,607

792 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

581,4

792 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

139,4

- средства на составление протоколов об административных правона-
рушениях

3,4

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

134,2

- средства на осуществление полномочий по страхованию граждан РФ, 
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 
территории ПК

1,8

792 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

714,1

Всего собственных доходов 18789,32780

Безвозмездные поступления 21242,24076

ИТОГО ДОХОДОВ 40031,56856

Приложение 6
к решению Совета депутатов

т 07.06.2018г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета Юрлинского сельского поселения на 2018 год
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год
01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Юрлинского сельского  поселения»
3088,567

01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и пожарных машин» 717,5
01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожарных машин 30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30,0

01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожарных машин 400,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
400,0

01 0 01 П0120  Содержание пожарных депо 287,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
287,5

01 0 02 00000  Основное мероприятие «Устройство минерализованных полос» 10,0
01 0 02 П0030  Опашка населенных пунктов 10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0

01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение материально-технической базы и 
переоснащение средств пожаротушения»

57,0

01 0 03 П0040  Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10,0



73
01 0 03 П0050  Приобретение и устройство звуковой и автоматической пожарной сигнали-

зации 
5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,0

01 0 03 П0060  Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
42,0

01 0 04 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности» 26,1
01 0 04 П0070  Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных каналов в много-

квартирных домах
26,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26,1

01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информационное сопровождение, противопожарная 
пропаганда и обучение населения»

15,0

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агитационного материала 15,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
15,0

01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование естественных и искусственных водо-
источников, а также подъездных путей к ним»

50,0

01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к водоемам 20,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
20,0

01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных гидрантов 30,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
30,0

01 0 08 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности"

2212,967

01 0 08 00500  Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды 2212,967
 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
2212,967

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 – 2022 годы»

9717,93676

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог  местного значения»

9317,93676

02 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

592,6

02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1858,82584

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1858,82584

02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в границах  
поселения

1302,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1302,1

02 0 01 Д0130  Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
522,9

02 0 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского края

5041,51092

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2585,30316

 500 Межбюджетные трансферты 2456,20776
02 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомо-

бильным транспортом межпоселенческого сообщения »
400,0

02 0 02 Д0140  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам 400,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Юрлинского сельского  поселения» 

17727,9

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 2829,0
03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного фонда 727,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

727,3

03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 268,9
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
268,9

03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд 306,8
 800 Иные бюджетные ассигнования 306,8
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 306,8

03 0 01 К0040  Снос аварийного жилого дома 12 по ул. Калинина 500,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
500,0

03 0 01 К0050  Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным и подлежащим сносу

462,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

462,0

03 0 01 К0060  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств местного бюджета

564,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

564,0

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 2644,007
03 0 02 В0010  Содержание объектов водопроводной сети поселения 1471,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1471,0

03 0 02 В0020  Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского поселения 150,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
150,0

03 0 02 В0030  Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. Юрла 500,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
500,0

03 0 02 SР080  Софинансирование  мероприятий в рамках инициативного  бюджетирования 
(Ремонт водонапорной башни в дер. Дубровка) 

523,007

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

523,007

03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство" 2671,193
03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 1917,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1917,4

03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест захоронения 20,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
20,0

03 0 03 Б0030  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 220,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
220,0

03 0 03 Б0040  Содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских площадок, 
мест традиционного захоронения

30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30,0

03 0 03 Б0050  
Организация прочего благоустройства

287,293

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

287,293

03 0 03 Б0060  Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. Свердлова 75,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

75,0

03 0 03ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов 

121,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

121,5

03 0 04 00000  Основное мероприятие "Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства"

9583,7

03 0 04 00600  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 8953,5
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8394,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

559,0

03 0 04 00200  Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 630,2
 800 Иные бюджетные ассигнования 630,2
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 630,2

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского поселения»

9853,7

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления и организация межмуниципального взаимодей-
ствия» 

35,0

04 0 04 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 10,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
10,0

04 0 04 А0020  Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 25,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

04 0 05 00000
 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрез-

вычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

100,0

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского сельского поселения 100,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления»

9505,1

04 0 06 00010  Глава Юрлинского сельского поселения 999,4
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

999,4

04 0 06 00030  Содержание органов местного самоуправления 7920,9
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6151,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1404,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 365,4
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 365,4

04 0 06 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 3,4
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
3,4

04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

581,4

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

500,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

81,0

04 0 07 00000  Основное мероприятие «Организация мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

213,6

04 0 07 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные долж-
ности муниципального образования

178,6

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,6
04 0 07 А0040  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании
35,0

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,0
05 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными 

ресурсами Юрлинского сельского поселения "
109,0

05 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов приватизации»

24,0

05 0 01 И0010  Обеспечение приватизации и подготовка объектов приватизации к продаже 24,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
24,0

05 0 02 00000  Основное мероприятие  «Расходы на формирование земельных участков, 
собственность на которые не разграничена и их постановку на кадастровый 
учёт »

85,0

05 0 02 И0020  Постановка земельных участков на кадастровый учет 85,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
85,0

06 0 00 00000  Муниципальная  программа  «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского поселения» 

5,0

06 0 03 00000

 Основное мероприятие «Оборудование надежными запорами  подвальных и 
чердачных помещений в многоквартирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на предмет предотвращения проникновения 
посторонних лиц»

4,0

06 0 03 Т0010  Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической 
защищенности объектов инфраструктуры

4,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,0

06 0 07 00000

 Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения,  информацион-
ных стендах  буклетов, плакатов, памяток, рекомендаций по действию в 
случае  чрезвычайных ситуаций обусловленных террористическими актами с 
указанием контактных телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 Т0020  Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и 
экстремизма

1,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,0

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской сре-
ды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

425,0

07 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, численностью свыше 1000 человек"

130,00671

07 1 01 00000  Основное мероприятие  «Обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий населенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 человек,  в соответствие с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству»

130,00671

07 1 01 S5550  Софинансирование  мероприятий в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», благоустройство дворовых 
территорий

130,00671

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

130,00671

07 2 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий населенных пун-
ктов Юрлинского сельского поселения, численностью свыше 1000 человек"

294,99329

07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью свыше 1000 человек, соответствующего 
функционального назначения в соответствие с едиными требованиями»

294,99329

07 2 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

231,80562

 500 Межбюджетные трансферты 231,80562
07 2 01 SЖ090 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
63,18767

500 Межбюджетные трансферты 63,18767

  Всего по муниципальным программам 40 927,10376



74
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского сельского 

поселения
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 152,5
91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 152,5

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

152,5

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, в рамках непрограммных направлений расходов

250,0

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 200,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
200,0

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
50,0

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по 
переданным государственным полномочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

667,808

93 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

134,2

 500 Межбюджетные трансферты 134,2
93 0 00 2П050  Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 
территории Пермского края

1,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1,8

93 0 00 SП020  Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

140,42

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

140,42

93 0 00 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

97,81

 500 Межбюджетные трансферты 97,81
93 0 00 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

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

293,578

 500 Межбюджетные трансферты 293,578
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1 070,308
  ИТОГО РАСХОДОВ 41 997,41176

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 37

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по главным рас-
порядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год

тыс. руб.
Вед. Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год
703 Администрация Юрлинского сельского поселения 18 512,48587

0100 Общегосударственные вопросы 8319,9

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

999,4

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

999,4

04 0 06 0000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

999,4

04 0 06 00010 Глава Юрлинского сельского поселения 999,4

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

999,4

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

6983,7

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

6983,7

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

6983,7

04 0 06 00030 Содержание органов местного самоуправления 6980,3

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

5240,4

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

1374,5

800 Иные бюджетные ассигнования 365,4

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 365,4

04 0 06 2П040 Составление протоколов об административных правона-
рушениях

3,4

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

3,4

0111 Резервные фонды 100,0

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

100,0

04 0 05 00000 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение непред-
виденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского сельского поселения»

100,0

04 0 05 00100 Резервный фонд администрации Юрлинского сельского 
поселения

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 236,8

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

35,0

04 0 04 00000 Основное мероприятие «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия»

35,0

04 0 04 А0010 Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 10,0

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

10,0

04 0 04 А0020 Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципаль-
ных образований

25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

200,0

92 0 00 00300 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 200,0

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

200,0

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления по переданным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений расходов

1,8

93 0 00 2П050 Осуществление полномочий по страхованию граждан 
Российской Федерации, участвующих в деятельности 
дружин охраны общественного порядка на территории 
Пермского края

1,8

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

1,8

0200 Национальная оборона 581,4

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 581,4

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

581,4

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

581,4

04 0 06 51180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

581,4

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

500,4

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

81,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

3233,987

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3088,567

01 0 00 00000 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Юрлинского сельского  по-
селения»

3088,567

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и 
пожарных машин»

717,5

01 0 01 П0010 Переоборудование  и ремонт пожарных машин 30,0

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

30,0

01 0 01 П0020 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 400,0

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

400,0

01 0 01 П0120 Содержание пожарных депо 287,5

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

287,5

01 0 02 00000 Основное мероприятие «Устройство минерализованных 
полос»

10,0

01 0 02 П0030 Опашка населенных пунктов 10,0

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

10,0

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение материально-техни-
ческой базы и переоснащение средств пожаротушения»

57,0

01 0 03 П0040 Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0

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

10,0

01 0 03 П0050 Приобретение и устройство звуковой и автоматической 
пожарной сигнализации

5,0

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

5,0

01 0 03 П0060 Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

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

42,0

01 0 04 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной без-
опасности»

26,1

01 0 04 П0070 Обследование, проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартирных домах

26,1

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

26,1

01 0 05 00000 Основное мероприятие «Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение населения»

15,0

01 0 05 П0080 Обучение населения с использованием агитационного 
материала

15,0

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

15,0

01 0 06 00000 Основное мероприятие «Оборудование естественных и 
искусственных водоисточников, а также подъездных путей 
к ним»

50,0

01 0 06 П0090 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 20,0

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

20,0

01 0 06 П0100 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 30,0

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

30,0

01 0 08 00000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

2212,967

01 0 08 00500 Обеспечение деятельности добровольной пожарной 
команды

2212,967

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2212,967

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

145,42

06 0 00 00000 Муниципальная  программа  «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Юрлинского 
сельского поселения»

5,0

06 0 03 00000 Основное мероприятие «Оборудование надежными запо-
рами  подвальных и чердачных помещений в многоквар-
тирных домах, проведение постоянных проверок чердаков 
и подвалов на предмет предотвращения проникновения 
посторонних лиц»

4,0

06 0 03 Т0010 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление анти-
террористической защищенности объектов инфраструктуры

4,0

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

4,0

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения,  
информационных стендах  буклетов, плакатов, памяток, 
рекомендаций по действию в случае  чрезвычайных ситуа-
ций обусловленных террористическими актами с указанием 
контактных телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 Т0020 Информационно-методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

1,0

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

1,0

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления по переданным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений расходов

140,42

93 0 00 SП020 Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка

140,42



75
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140,42

0400 Национальная экономика 3218,14716

0408 Транспорт 400,0

02 0 00 00000 Муниципальная  программа «Дорожная деятельность в 
Юрлинском сельском  поселении»

400,0

02 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом межпоселенче-
ского сообщения »

400,0

02 0 02 Д0140 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2709,14716

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 
- 2022 годы»

2709,14716

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог  местного значения»

2709,14716

02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооруже-
ний на них в границах  поселения

123,844

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

123,844

02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

2585.30316

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

2585.30316

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения»

109,0

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объектов при-
ватизации»

24,0

05 0 01 И0010 Обеспечение приватизации и подготовка объектов при-
ватизации к продаже

24,0

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

24,0

05 0 02 00000 Основное мероприятие "Расходы на формирование земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена и 
их постановку на кадастровый учёт"

85,0

05 0 02 И0020 Постановка земельных участков на кадастровый учет 85,0

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

85,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2895,45171

0501 Жилищное хозяйство 1294,9

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

1294,9

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 1294,9

03 0 01 К0020 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

268,9

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

268,9

03 0 01 К0050 Строительство (приобретение) жилья для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным и 
подлежащим сносу

462,0

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

462,0

03 0 01 К0060 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета

564,0

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

564,0

0502 Коммунальное хозяйство 858,623

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

858,623

03 0 02 00000 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 858,623

03 0 02 В0010 Содержание объектов водопроводной сети поселения 335,616

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

335,616

03 0 02 SР080 Софинансирование  мероприятий в рамках инициативного 
бюджетирования (Ремонт водонапорной башни в дер. 
Дубровка)

523,007

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

523,007

0503 Благоустройство 741,92871

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

611,922

03 0 03 00000 Основное мероприятие «Благоустройство" 611,922

03 0 03 Б0010 Организация уличного  освещения 611,922

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

611,922

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Юрлинского сельского по-
селения на 2018-2022 годы»

130,00671

07 1 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек"

130,00671

07 1 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, чис-
ленностью свыше 1000 человек,  в соответствие с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству»

130,00671

07 1 01 S5550 Софинансирование  мероприятий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», 
благоустройство дворовых территорий

130,00671

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

130,00671

1000 Социальная политика 213,6

1001 Пенсионное обеспечение 213,6

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

213,6

04 0 07 00000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по на-
числению и выплате пенсий за выслугу лет»

213,6

04 0 07 А0030 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности муниципального образования

178,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,6

04 0 07 А0040 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании

35,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,0

1100 Физическая культура и спорт 50,0

1102 Массовый спорт 50,0

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

50,0

92 0 00 00400 Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

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

50,0

714 Муниципальное казенное учреждение "Юрлинское 
жилищно-коммунальное хозяйство"

19 115,03684

0400 Национальная экономика 4152,58184

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4152,58184

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 
- 2022 годы»

4152,58184

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог  местного значения»

4152,58184

02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог муниципального района 
и искусственных сооружений на них

592,6

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

592,6

02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооруже-
ний на них в границах  поселения

1734,98184

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1734,98184

02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений 
на них в границах  поселения

1302,1

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

1302,1

02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9

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

522,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 14 962,455

0501 Жилищное хозяйство 1534,1

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

1534,1

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 1534,1

03 0 01 К0010 Ремонт муниципального жилищного фонда 727,3

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

727,3

03 0 01 К0030 Уплата налога на имущество за муниципальный жилой 
фонд

306,8

800 Иные бюджетные ассигнования 306,8

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 306,8

03 0 01 К0040 Снос аварийного жилого дома 12 по ул. Калинина 500,0

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

500,0

0502 Коммунальное хозяйство 1785,384

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

1785,384

03 0 02 00000 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 1785,384

03 0 02 В0010 Содержание объектов водопроводной сети поселения 1135,384

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

1135,384

03 0 02 В0020 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского по-
селения

150,0

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

150,0

03 0 02 В0030 Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. 
Юрла

500,0

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

500,0

0503 Благоустройство 2059,271

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

2059,271

03 0 03 00000 Основное мероприятие «Благоустройство" 853,793

03 0 03 Б0010 Организация уличного  освещения 1305,478

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

1305,478

03 0 03 Б0020 Организация и содержание мест захоронения 20,0

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

20,0

03 0 03 Б0030 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 220,0

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

220,0

03 0 03 Б0040 Содержание и устройство ограждений парков, скверов, 
детских площадок, мест традиционного захоронения

30,0

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

30,0

03 0 03 Б0050 Организация прочего благоустройства 287,293

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

287,293

03 0 03 Б0060 Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. Свердлова 75,0

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

75,0

03 0 03 ОЭ010 Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов

121,5

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

121,5

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

9583,7

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения»

9583,7

03 0 04 00000 Основное мероприятие "Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства"

9583,7

03 0 04 00600 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

8953,5
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8394,5

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

559,0

03 0 04 00200 Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 630,2

800 Иные бюджетные ассигнования 630,2

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 630,2

730 Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 152,5

0100 Общегосударственные вопросы 152,5

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

152,5

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

152,5

91 0 00 00020 Компенсационные выплаты депутатам 152,5

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

152,5

792 Финансовый отдел администрации Юрлинского сель-
ского поселения

4 217,38905

0100 Общегосударственные вопросы 940,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

940,6

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

940,6

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

940,6

04 0 06 00030 Содержание органов местного самоуправления 940,6

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

910,6

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

30,0

0400 Национальная экономика 2456,20776

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2456,20776

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 
- 2022 годы»

2456,20776

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог  местного значения»

2456,20776

02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края

2456,20776

500 Межбюджетные трансферты 2456,20776

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 294,99329

0503 Благоустройство 294,99329

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Юрлинского сельского по-
селения на 2018-2022 годы»

294,99329

07 2 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек"

294,99329

07 2 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение проведения меро-
приятий по благоустройству общественных территорий 
населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, соответствующего 
функционального назначения в соответствие с едиными 
требованиями»

294,99329

07 2 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

231,80562

 500 Межбюджетные трансферты 231,80562

07 2 01 SЖ090 Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета)

63,18767

500 Межбюджетные трансферты 63,18767

1000 Социальная политика 525,588

1003 Социальное обеспечение населения 525,588

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления по переданным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений расходов

525,588

93 0 00 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных 
и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

134,2

500 Межбюджетные трансферты 134,2

93 0 00 L0180 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

97,81

500 Межбюджетные трансферты 97,81

93 0 00 L0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках участия 
Юрлинского муниципального района в реализации феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

293,578

500 Межбюджетные трансферты 293,578

ИТОГО  РАСХОДОВ 41 997,41176

Приложение 10
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 37

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского сельского поселения на 2018 год

тыс. руб.
№ п/п ЦСР Наименование расходов 2018 год

1. 02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования «Юр-
линское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

9 317,93676

1.1. 02 0 01 00000
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

9 317,93676

1.1.1. 02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них

592,6

1.1.2. 02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1 858,82584

1.1.3. 02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на них в грани-
цах  поселения

1 302,1

1.1.4. 02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 522,9
1.1.5. 02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края

5 041,51092

  итого 9 317,93676

Приложение 16
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 37

Перечень муниципальных программ Юрлинского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

тыс. руб.
ЦСР Наименование расходов

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год
01 0 00 00000 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Юрлинского сельского  
поселения»

3088,567 2883,267 2893,067

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы"

9 717,93676 4581,847 4581,847

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

17 727,9 14425,913 14288,113

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского 
поселения»

9 853,7 9316,7 9346,9

05 0 00 00000 Муниципальная программа "Управление имуществом 
и земельными ресурсами Юрлинского сельского 
поселения»

109,0 109,0 109,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа "Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации  
и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории Юрлинского сельского поселения"

5,0 5,0 5,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2018 - 2020 годы»

425,0 455,0 440,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 40 927,10376 31776,727 31663,927

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 37  от  07.06.2018г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 25.12.2017г. №23 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 

2019 и  2020 годов»
Доходы

Проект решения предполагает внесение изменений в доходной части бюджета Юрлинского 
сельского поселения за счет увеличения:
- безвозмездных поступлений из краевого бюджета на сумму 470,607 тыс. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования на сумму 470,607 тыс. рублей.

- собственных доходов на сумму 51,9808 тыс. рублей, в том числе: 
прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на сумму 51,98080 тыс. ру-

блей.
За счет уменьшения: иной дотации из бюджета Юрлинского муниципального района на сумму 

6,422 тыс. рублей.
С учетом изменений доходы бюджета Юрлинского сельского поселения составят 40 031,56856 

тыс. рублей.
Расходы

С увеличением доходов бюджета предполагается внесение изменений в части увеличения рас-
ходов бюджета Юрлинского сельского поселения:

Предлагается увеличить расходную часть бюджета за счет межбюджетных трансфертов из кра-
евого бюджета и прочих безвозмездных поступления в бюджет поселения и  направить их по целевому 
назначению на:

- софинансирование  мероприятий в рамках инициативного бюджетирования (Ремонт водона-
порной башни в дер. Дубровка) на сумму 522,5878 тыс. рублей.

В связи с уменьшением иной дотации из бюджета Юрлинского муниципального района сокра-
щены расходы на:-

 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципального района в реализации федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы на сумму 6,422 тыс. рублей

В связи с уточнением объемов финансирования уменьшить бюджетные ассигнования по админи-
страции Юрлинского сельского поселения предусмотренные по:

Рз Пр 0502 ЦСР 03002В0010 ВР 200 содержание объектов водопроводной сети поселения на 
сумму 579,384 тыс. рублей,

Рз Пр 0503 ЦСР 03003Б0010 ВР 200 организация уличного освещения  на сумму 1205,478 тыс. 
рублей.

В связи с уточнением объемов финансирования увеличены бюджетные ассигнования по МКУ 
«Юрлинское ЖКХ» предусмотренные по:

Рз Пр 0502 ЦСР 03002В0010 ВР 200 содержание объектов водопроводной сети поселения на 
сумму 579,384 тыс. рублей,

Рз Пр 0503 ЦСР 03003Б0010 ВР 200 организация уличного освещения  на сумму 1205,478 тыс. 
рублей.

Общая сумма расходов бюджета на 2018 год с учетом изменений и дополнений составит 
41 997,41176 тыс. рублей.

Исп. Топоркова О.И.

Совета депутатов Юрлинского сельского поселения
Решение

07.06.2018г.                                                                                                                        № 38

Об исполнении бюджета муниципального образования
«Юрлинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 г.
и расходовании средств резервного фонда

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» за 1 квартал 2018 г. и расходовании средств резервного фонда, Совет депутатов 
Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселе-

ние» за 1 квартал 2018 г. и расходовании средств резервного фонда принять к сведению.
2. Настоящее Решение направить в администрацию Юрлинского сельского поселения, прокура-

туру Юрлинского муниципального района.
3. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и 

сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюлле-

тене «Вестник Юрлы».
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Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                              А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                           Е.И. Верхоланцева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселении
от  07.06.2018г. № 38

Анализ исполнения доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов)

за 1 квартал 2018 года, тыс. рублей
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи,  кода экономиче-
ской классификации доходов

Уточненный план 
2018 год

 План на 
1 квартал 

2018 г.

Факт. ис-
полнение   
на  01.04. 

2018 г.

% ис-
полнения 

квартально-
го плана

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

18737,347 3327,1 3345,4 100,6

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3365,0 741,0 705,5 95,2

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3365,0 741,0 705,5 95,2

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

3365,0 741,0 703,1 94,9

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

- - 0,5 -

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

- - 1,9 -

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

3689,247 922,3 768,1 83,3

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы на автомобильный  и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации

3689,247 922,3 768,1 83,3

000 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1376,8 344,2 316,4 91,9

000 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

14,045 3,5 2,1 60,0

000 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2298,402 574,6 515,5 89,7

000 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

- - -65,9

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 86,0 43,0 27,8 64,6

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 86,0 43,0 27,8 64,6

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7510,0 899,0 968,6 107,7

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

883,0 50,0 58,9 117,8

000 1 06 04000 02 
0000 110

Транспортный налог 2825,0 321,0 363,1 113,1

000 1 06 04011 02 
0000 110

Транспортный налог с организаций 245,0 91,0 102,0 112,1

000 1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 2580,0 230,0 261,1 113,5

000 1 06 06030 03 
0000 110

Земельный налог с организаций 1871,0 467,0 477,5 102,2

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских  поселений

1871,0 467,0 477,5 102,2

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 1931,0 61,0 69,1 113,3

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1931,0 61,0 69,1 113,3

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

87,1 21,8 20,7 94,9

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

87,1 21,8 20,7 94,9

792 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

4000,0 700,0 790,0 112,8

792 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений

- - 1,8 -

792 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

- - 10,9 -

792 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений

- - 52,0 -

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21248,66276 3181,1 3181,1 100

792 2 02 15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

16786,81776 2892,8 2892,8 100

-из бюджета Пермского края 2120,9 530,4 530,4 100

-из бюджета Юрлинского муниципального 
района

14665,91776 2362,4 2362,4 100

792 2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений

3026,945 100,3 100,3 100

- на осуществление выплат материального 
стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка

100,3 100,3 100,3 100

- на софинансирование мероприятий по ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений Перм-
ского края, в том числе дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

2456,038 - - -

-на софинансирование  проектов  инициативно-
го бюджетирования

470,607 - - -

792 2 02 35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

581,4 145,4 145,4 100

792 2 02 30024 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

139,4 42,6 42,6 100

- средства на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

3,4 0,8 0,8 100

-средства на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муници-
пальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

134,2 40,0 40,0 100

- средства на осуществление полномочий по 
страхованию граждан РФ, участвующих в 
деятельности дружин охраны общественного 
порядка на территории ПК

1,8 1,8 1,8 100

792 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений

714,1 - - -

Всего собственных доходов 18737,347 3327,1 3345,4 100,6

Безвозмездные поступления 21248,66276 3181,1 3181,1 100

792 2 19 60010 10 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений

- - -74,2 -

ИТОГО ДОХОДОВ 39986,00976 6508,2 6452,3 99,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 38

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета Юрлинского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года, тыс. рублей

ЦСР ВР Наименование расходов
Утвержденный 
план  на 2018 

год

Уточненный 
план за 1 квар-

тал 2018г

Кассовый рас-
ход на 01.04. 

2018г.

% испол-
нения 
квар-

тального 
плана

1 2 3 4 5 6 7
01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
Юрлинского сельского  поселения»

3088,567 600,3 600,1 99,9

01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание пожар-
ных депо и пожарных машин»

717,5 221,0 220,9 99,9

01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

30,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30,0 - - -

01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожарных 
машин

400,0 100,0 100,0 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

400,0 100,0 100,0 100

01 0 01 П0120  Содержание пожарных депо 287,5 121,0 120,9 99,9
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
287,5 121,0 120,9 99,9

01 0 02 00000  Основное мероприятие «Устройство минера-
лизованных полос»

10,0 - - -

01 0 02 П0030  Опашка населенных пунктов 10,0 - - -
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
10,0 - - -

01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение мате-
риально-технической базы и переоснащение 
средств пожаротушения»

57,0 6,6 6,6 100

01 0 03 П0040  Приобретение пожарно-технического во-
оружения

10,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,0 - - -

01 0 03 П0050  Приобретение и устройство звуковой и авто-
матической пожарной сигнализации 

5,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

5,0 - - -

01 0 03 П0060  Обслуживание пожарной автоматической 
сигнализации

42,0 6,6 6,6 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

42,0 6,6 6,6 100

01 0 04 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по 
пожарной безопасности»

26,1 - - -

01 0 04 П0070  Проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартирных 
домах

26,1 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

26,1 - - -

01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информационное 
сопровождение, противопожарная пропаганда 
и обучение населения»

15,0 2,9 2,9 100

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агита-
ционного материала

15,0 2,9 2,9 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15,0 2,9 2,9 100

01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование есте-
ственных и искусственных водоисточников, а 
также подъездных путей к ним»

50,0 1,0 0,9 90,0

01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к водоемам 20,0 1,0 0,9 90,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
20,0 1,0 0,9 90,0

01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных гидрантов 30,0 - - -
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
30,0 - - -
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01 0 08 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности"
2212,967 368,8 368,8 100

01 0 08 00500  Обеспечение деятельности добровольной 
пожарной команды

2212,967 368,8 368,8 100

 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2212,967 368,8 368,8 100

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
на территории муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 
2018 - 2022 годы»

9717,93676 703,8 608,9 86,5

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог  
местного значения»

9317,93676 623,8 548,3 87,9

02 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооруже-
ний на них

592,6 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

592,6 - - -

02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в границах  
поселения

1858,82584 623,8 548,3 87,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1858,82584 623,8 548,3 87,9

02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инженерных 
сооружений на них в границах  поселения

1302,1 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1302,1 - - -

02 0 01 Д0130  Ремонт тротуар в населенных пунктах по-
селения

522,9 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

522,9 - - -

02 0 01 2Т040  Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на террито-
рии Пермского края

2 456,038 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

2 456,038 - - -

02 0 01 SТ040  Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на террито-
рии Пермского края

2585,47292 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

129,26516 - - -

 500 Межбюджетные трансферты 2456,20776 - - -
02 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом межпоселенческого сообщения »

400,0 80,0 60,6 75,8

02 0 02 Д0140  Возмещение расходов автоперевозчикам по 
убыточным маршрутам

400,0 80,0 60,6 75,8

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 80,0 60,6 75,8
03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения» 

17675,92 4056,7 3251,3 80,1

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяй-
ство"

2829,0 370,3 365,6 98,7

03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного фонда 727,3 - - -
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
727,3 - - -

03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

268,9 69,6 69,6 100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

268,9 69,6 69,6 100

03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муниципаль-
ный жилой фонд

306,8 76,7 72,0 93,9

 800 Иные бюджетные ассигнования 306,8 76,7 72,0 93,9
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 306,8 76,7 72,0 93,9

03 0 01 К0040  Снос аварийного жилого дома 12 по ул. 
Калинина 

500,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0 - - -

03 0 01 К0050  Строительство (приобретение) жилья для 
переселения граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным и подлежащим 
сносу

462,0 - - -

 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

462,0 - - -

03 0 01 К0060  Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета

564,0 224,0 224,0 100

 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

564,0 224,0 224,0 100

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство"

2592,027 673,5 612,0 90,9

03 0 02 В0010
 Содержание объектов водопроводной сети 

поселения 
1471,0 673,5 612,0 90,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1471,0 673,5 612,0 90,9

03 0 02 В0020
 Ремонт колодцев по населенным пунктам 

сельского поселения
150,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

150,0 - - -

03 0 02 В0030
 Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. 

Свердлова с. Юрла
500,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

500,0 - - -

03 0 02 2Р080  Софинансирование  проектов инициативного 
бюджетирования

470,607 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

470,607 - - -

03 0 02 ИБ010  Софинансирование  мероприятий в рамках 
инициативного  бюджетирования (Ремонт 
водонапорной башни в дер. Дубровка) 

0,42 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0,42 - - -

03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство" 2671,193 793,0 764,7 96,4
03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 1917,4 675,7 671,5 99,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1917,4 675,7 671,5 99,4

03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест захоронения 20,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

20,0 - - -

03 0 03 Б0030  Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

220,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

220,0 - - -

03 0 03 Б0040  Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традицион-
ного захоронения

30,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

30,0 - - -

03 0 03 Б0050  Организация прочего благоустройства 287,293 117,3 93,2 79,4
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
287,293 117,3 93,2 79,4

03 0 03 Б0060  Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. 
Свердлова

75,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

75,0 - - -

03 0 03ОЭ010

 Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов 

121,5 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

121,5 - - -

03 0 04 00000  Основное мероприятие "Другие вопросы в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства"

9583,7 2219,9 1509,0 68,0

03 0 04 00600  Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

8953,5 2171,8 1462,0 67,3

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8394,5 2098,6 1388,8 66,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

559,0 73,2 73,2 100

03 0 04 00200  Расходы по оплате налогов, сборов и иных 
платежей

630,2 48,1 47,0 97,7

 800 Иные бюджетные ассигнования 630,2 48,1 47,0 97,7
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 630,2 48,1 47,0 97,7

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

9853,7 2230,0 1671,5 75,0

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления и организация межмуници-
пального взаимодействия» 

35,0 25,0 25,0 100

04 0 04 А0010
 Расходы на опубликование нормативно-право-

вых актов
10,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10,0 - - -

04 0 04 А0020
 Расходы на уплату членских взносов в Совет 

муниципальных образований
25,0 25,0 25,0 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0 25,0 100

04 0 05 00000

 Основное мероприятие  «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситу-
аций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

100,0 - - -

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

100,0 - - -

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 - - -

04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления»

9505,1 2160,3 1604,4 74,3

04 0 06 00010  Глава Юрлинского сельского поселения 999,4 249,9 153,6 61,5
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

999,4 249,9 153,6 61,5

04 0 06 00030
 Содержание органов местного самоуправ-

ления
7920,9 1764,2 1373,8 77,9

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6151,0 1525,2 1144,8 75,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1404,5 204,4 196,1 95,9

 800 Иные бюджетные ассигнования 365,4 34,6 32,9 95,1
 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 365,4 34,6 32,9 95,1

04 0 06 2П040
 Составление протоколов об административ-

ных правонарушениях
3,4 0,8 - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

3,4 0,8 - -

04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

581,4 145,4 77,0 53,0

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

500,4 125,1 72,4 57,9

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

81,0 20,3 4,6 22,7

04 0 07 00000
 Основное мероприятие «Организация меро-

приятий по начислению и выплате пенсий за 
выслугу лет»

213,6 44,7 42,1 94,2

04 0 07 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности муни-
ципального образования

178,6 44,7 42,1 94,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

178,6 44,7 42,1 94,2

04 0 07 А0040  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании

35,0 - - -

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

35,0 - - -

05 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского поселения "

109,0 - - -

05 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение при-
ватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации»

24,0 - - -

05 0 01 И0010  Обеспечение приватизации и подготовка объ-
ектов приватизации к продаже

24,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

24,0 - - -

05 0 02 00000  Основное мероприятие  «Расходы на форми-
рование земельных участков, собственность 
на которые не разграничена и их постановку 
на кадастровый учёт »

85,0 - - -

05 0 02 И0020  Постановка земельных участков на кадастро-
вый учет

85,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

85,0 - - -

06 0 00 00000  
Муниципальная  программа  «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения» 

5,0 4,0 3,8 95,0
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06 0 03 00000

 Основное мероприятие «Оборудование на-
дежными запорами  подвальных и чердачных 
помещений в многоквартирных домах, 
проведение постоянных проверок чердаков 
и подвалов на предмет предотвращения про-
никновения посторонних лиц»

4,0 4,0 3,8 95,0

06 0 03 Т0010
 Профилактика терроризма, экстремизма и 

усиление антитеррористической защищенно-
сти объектов инфраструктуры

4,0 4,0 3,8 95,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

4,0 4,0 3,8 95,0

06 0 07 00000

 Основное мероприятие «Размещение на 
сайте поселения,  информационных стендах  
буклетов, плакатов, памяток, рекомендаций по 
действию в случае  чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими актами 
с указанием контактных телефонов соответ-
ствующих служб»

1,0 - - -

06 0 07 Т0020  Информационно-методическое обеспечение 
профилактики терроризма и экстремизма

1,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1,0 - - -

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Юрлинского сельского поселения 
на 2018-2022 годы»

425,0 - - -

07 1 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью свыше 
1000 человек"

130,00671 - - -

07 1 01 00000  Основное мероприятие  «Обеспечение про-
ведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, численно-
стью свыше 1000 человек,  в соответствие с 
едиными требованиями, исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству»

130,00671 - - -

07 1 01 S5550  Софинансирование  мероприятий в рамках 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», благоустройство 
дворовых территорий

130,00671 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

130,00671 - - -

07 2 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство обществен-
ных территорий населенных пунктов Юр-
линского сельского поселения, численностью 
свыше 1000 человек"

294,99329 - - -

07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Обеспечение про-
ведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных 
пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, соот-
ветствующего функционального назначения в 
соответствие с едиными требованиями»

294,99329 - - -

07 2 01 L5600  Софинансирование мероприятий в рамках 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», благоустройство 
общественных территорий

294,99329 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

294,99329 - - -

  Всего по муниципальным программам 40875,12376 7594,8 6135,6 80,8
  Непрограммные направления расходов бюд-

жета Юрлинского сельского поселения
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

152,5 38,1 14,0 36,7

91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 152,5 38,1 14,0 36,7
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

152,5 38,1 14,0 36,7

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского сель-
ского поселения, в рамках непрограммных 
направлений расходов

250,0 - - -

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

200,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

200,0 - - -

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых меропри-
ятий

50,0 - - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

50,0 - - -

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления по переданным 
государственным полномочиям в рамках не-
программных направлений расходов

674,23 142,1 40,0 28,1

93 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

134,2 40,0 40,0 100

 500 Межбюджетные трансферты 134,2 40,0 40,0 100

93 0 00 2П020  Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

100,3 100,3 - -

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100,3 100,3 - -

93 0 00 2П050  Осуществление полномочий по страхо-
ванию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории 
Пермского края

1,8 1,8 - -

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1,8 1,8 - -

93 0 00 SП020  Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

40,12 - - -

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40,12 - - -

93 0 00 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года"

97,81 - - -

 500 Межбюджетные трансферты 97,81 - - -

93 0 00 L0200  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках участия Юрлинского муници-
пального района в реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

300,0 - - -

 500 Межбюджетные трансферты 300,0 - - -
  Итого по непрограммным направлениям 

расходов 
1076,730 180,2 54,0 30,0

  ИТОГО РАСХОДОВ 41951,85376 7775,0 6189,6 79,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 38

Анализ исполнения ведомственной структуры расходов бюджета Юрлинского сельского по-
селения по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов     за  1 квартал  2018 года, тыс. рублей

Вед. Рз,Пр ЦСР ВР Наименование расходов     Утвержден-
ный план  на  

2018 год

Уточ-
ненный 

план на 1 
квартал 
2018г.

Кассовый 
расход 

на 01.04. 
2017г.8

% ис-
полнения 

квартально-
го плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9
703 Администрация Юрлинского 

сельского поселения
20540,36116 4194,3 3507,8 83,6

0100 Общегосударственные вопросы 8319,9 1814,1 1359,3 74,9

0102 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

999,4 249,9 153,6 61,5

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

999,4 249,9 153,6 61,5

04 0 06 
0000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

999,4 249,9 153,6 61,5

04 0 06 
00010

Глава Юрлинского сельского по-
селения

999,4 249,9 153,6 61,5

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

999,4 249,9 153,6 61,5

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

6983,7 1537,4 1180,7 76,8

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

6983,7 1537,4 1180,7 76,8

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

6983,7 1537,4 1180,7 76,8

04 0 06 
00030

Содержание органов местного само-
управления

6980,3 1536,6 1180,7 76,8

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

5240,4 1297,6 951,7 73,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1374,5 204,4 196,1 95,9

800 Иные бюджетные ассигнования 365,4 34,6 32,9 95,1

850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

365,4 34,6 32,9 95,1

04 0 06 
2П040

Составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

3,4 0,8 - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3,4 0,8 - -

0111 Резервные фонды 100,0 - - -

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

100,0 - - -

04 0 05 
00000

Основное мероприятие  «Финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

100,0 - - -

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации 
Юрлинского сельского поселения

100,0 - - -

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 - - -

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

236,8 26,8 25,0 93,3

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

35,0 25,0 25,0 100

04 0 04 
00000

Основное мероприятие «Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
и организация межмуниципального 
взаимодействия»

35,0 25,0 25,0 100

04 0 04 
А0010

Расходы на опубликование норматив-
но-правовых актов

10,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0 - - -

04 0 04 
А0020

Расходы на уплату членских взносов 
в Совет муниципальных образований

25,0 25,0 25,0 100

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0 25,0 100

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Юрлинского сельского поселения, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

200,0 - - -

92 0 00 
00300

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам

200,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200,0 - - -
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93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

1,8 1,8 - -

93 0 00 
2П050

Осуществление полномочий по 
страхованию граждан Российской 
Федерации, участвующих в деятель-
ности дружин охраны общественно-
го порядка на территории Пермского 
края

1,8 1,8 - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1,8 1,8 - -

0200 Национальная оборона 581,4 145,4 77,0 53,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

581,4 145,4 77,0 53,0

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

581,4 145,4 77,0 53,0

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

581,4 145,4 77,0 53,0

04 0 06 
51180

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

581,4 145,4 77,0 53,0

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

500,4 125,1 72,4 57,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81,0 20,3 4,6 22,7

0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

3233,987 704,6 603,9 85,7

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3088,567 600,3 600,1 99,9

01 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского  
поселения»

3088,567 600,3 600,1 99,9

01 0 01 
00000

Основное мероприятие «Содержание 
пожарных депо и пожарных машин»

717,5 221,0 220,9 99,9

01 0 01 
П0010

Переоборудование  и ремонт по-
жарных машин

30,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0 - - -

01 0 01 
П0020

Ремонт зданий для содержания по-
жарных машин 

400,0 100,0 100,0 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

400,0 100,0 100,0 100

01 0 01 
П0120

Содержание пожарных депо 287,5 121,0 120,9 99,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

287,5 121,0 120,9 99,9

01 0 02 
00000

Основное мероприятие «Устройство 
минерализованных полос»

10,0 - - -

01 0 02 
П0030

Опашка населенных пунктов 10,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0 - - -

01 0 03 
00000

Основное мероприятие «Приоб-
ретение материально-технической 
базы и переоснащение средств 
пожаротушения»

57,0 6,6 6,6 100

01 0 03 
П0040

Приобретение пожарно-технического 
вооружения

10,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0 - - -

01 0 03 
П0050

Приобретение и устройство звуковой 
и автоматической пожарной сигна-
лизации

5,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5,0 - - -

01 0 03 
П0060

Обслуживание пожарной автомати-
ческой сигнализации

42,0 6,6 6,6 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

42,0 6,6 6,6 100

01 0 04 
00000

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по пожарной безопасности»

26,1 - - -

01 0 04 
П0070

Обследование, проверки и ремонт 
дымоходов, печей и вентиляционных 
каналов в многоквартирных домах

26,1 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

26,1 - - -

01 0 05 
00000

Основное мероприятие «Информаци-
онное сопровождение, противо-
пожарная пропаганда и обучение 
населения»

15,0 2,9 2,9 100

01 0 05 
П0080

Обучение населения с использовани-
ем агитационного материала

15,0 2,9 2,9 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15,0 2,9 2,9 100

01 0 06 
00000

Основное мероприятие «Оборудова-
ние естественных и искусственных 
водоисточников, а также подъездных 
путей к ним»

50,0 1,0 0,9 90,0

01 0 06 
П0090

Ремонт и содержание подъездов к 
водоемам

20,0 1,0 0,9 90,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0 1,0 0,9 90,0

01 0 06 
П0100

Ремонт и содержание пожарных 
гидрантов

30,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0 - - -

01 0 08 
00000

Основное мероприятие "Обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности"

2212,967 368,8 368,8 100

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности добро-
вольной пожарной команды

2212,967 368,8 368,8 100

630 Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

2212,967 368,8 368,8 100

0314 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

145,42 104,3 3,8 3,6

06 0 00 
00000

Муниципальная  программа  «Про-
филактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его про-
явлений на территории Юрлинского 
сельского поселения»

5,0 4,0 3,8 95,0

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудо-
вание надежными запорами  под-
вальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и 
подвалов на предмет предотвраще-
ния проникновения посторонних 
лиц»

4,0 4,0 3,8 95,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экс-
тремизма и усиление антитеррори-
стической защищенности объектов 
инфраструктуры

4,0 4,0 3,8 95,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,0 4,0 3,8 95,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение 
на сайте поселения,  информаци-
онных стендах  буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию 
в случае  чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных теле-
фонов соответствующих служб»

1,0 - - -

06 0 07 
Т0020

Информационно-методическое обе-
спечение профилактики терроризма 
и экстремизма

1,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1,0 - - -

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

140,42 100,3 - -

93 0 00 
2П020

Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране общественного 
порядка

100,3 100,3 - -

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

100,3 100,3 - -

93 0 00 
SП020

Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране общественного 
порядка

40,12 - - -

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

40,12 - - -

0400 Национальная экономика 3218,14716 203,8 184,4 90,5

0408 Транспорт 400,0 80,0 60,6 75,8

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 
2018 - 2022 годы»

400,0 80,0 60,6 75,8

02 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом межпо-
селенческого сообщения »

400,0 80,0 60,6 75,8

02 0 02 
Д0140

Возмещение расходов автоперевоз-
чикам по убыточным маршрутам

400,0 80,0 60,6 75,8

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 80,0 60,6 75,8

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

2709,14716 123,8 123,8 100

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 
2018 - 2022 годы»

2709,14716 123,8 123,8 100

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

2709,14716 123,8 123,8 100

02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог  
и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

123,844 123,8 123,8 100

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

123,844 123,8 123,8 100

02 0 01 
2Т040

Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

2 456,038 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 456,038 - - -

02 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

129,26516 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

129,26516 - - -

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

109,0 - - -

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского 
поселения»

109,0 - - -

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспе-
чение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации»

24,0 - - -

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и под-
готовка объектов приватизации к 
продаже

24,0 - - -
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200 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,0 - - -

05 0 02 
00000

Основное мероприятие "Расходы на 
формирование земельных участков, 
собственность на которые не 
разграничена и их постановку на 
кадастровый учёт"

85,0 - - -

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на 
кадастровый учет

85,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85,0 - - -

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4923,327 1281,7 1241,1 96,8

0501 Жилищное хозяйство 1294,9 293,6 293,6 100

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

1294,9 293,6 293,6 100

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство"

1294,9 293,6 293,6 100

03 0 01 
К0020

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

268,9 69,6 69,6 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

268,9 69,6 69,6 100

03 0 01 
К0050

Строительство (приобретение) 
жилья для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным и подлежащим сносу

462,0

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

462,0

03 0 01 
К0060

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

564,0 224,0 224,0 100

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

564,0 224,0 224,0 100

0502 Коммунальное хозяйство 1386,027 372,0 335,6 90,2

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

1386,027 372,0 335,6 90,2

03 0 02 
00000

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство"

1386,027 372,0 335,6 90,2

03 0 02 
В0010

Содержание объектов водопроводной 
сети поселения

915,0 372,0 335,6 90,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

915,0 372,0 335,6 90,2

03 0 02 
2Р080

 Софинансирование  проектов иници-
ативного бюджетирования

470,607 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

470,607 - - -

03 0 02 
ИБ010

Софинансирование  мероприятий в 
рамках инициативного бюджетирова-
ния (Ремонт водонапорной башни в 
дер. Дубровка)

0,42 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,42 - - -

0503 Благоустройство 2 242,4 616,1 611,9 99,3

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

1 817,4 616,1 611,9 99,3

03 0 03 
00000

Основное мероприятие «Благо-
устройство"

1 817,4 616,1 611,9 99,3

03 0 03 
Б0010

Организация уличного  освещения 1 817,4 616,1 611,9 99,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 817,4 616,1 611,9 99,3

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2018-2022 
годы»

425,0 - - -

07 1 00 
00000

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых территорий населенных 
пунктов Юрлинского сельского по-
селения, численностью свыше 1000 
человек"

130,00671 - - -

07 1 01 
00000

Основное мероприятие  «Обеспече-
ние проведения мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью 
свыше 1000 человек,  в соответствие 
с едиными требованиями, исходя 
из минимального перечня работ по 
благоустройству»

130,00671 - - -

07 1 01 
S5550

Софинансирование  мероприятий в 
рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», благоустройство дворовых 
территорий

130,00671 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

130,00671 - - -

07 2 00 
00000

Подпрограмма "Благоустройство 
общественных территорий населен-
ных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 
1000 человек"

294,99329 - - -

07 2 01 
00000

Основное мероприятие  «Обе-
спечение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, 
соответствующего функционального 
назначения в соответствие с едины-
ми требованиями»

294,99329 - - -

07 2 01 
L5600

Софинансирование  мероприятий в 
рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», благоустройство обществен-
ных территорий

294,99329 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

294,99329 - - -

1000 Социальная политика 213,6 44,7 42,1 94,2

1001 Пенсионное обеспечение 213,6 44,7 42,1 94,2

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

213,6 44,7 42,1 94,2

04 0 07 
00000

Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий по начислению и 
выплате пенсий за выслугу лет»

213,6 44,7 42,1 94,2

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим выборные муниципаль-
ные должности муниципального 
образования

178,6 44,7 42,1 94,2

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

178,6 44,7 42,1 94,2

04 0 07 
А0040

Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном 
образовании

35,0 - - -

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

35,0 - - -

1100 Физическая культура и спорт 50,0 - - -

1102 Массовый спорт 50,0 - - -

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Юрлинского сельского поселения, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

50,0 - - -

92 0 00 
00400

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

50,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0 - - -

714 Муниципальное казенное учрежде-
ние "Юрлинское жилищно-комму-
нальное хозяйство"

17330,17484 3275,0 2434,7 74,3

0400 Национальная экономика 4152,58184 500,0 424,5 84,9

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

4152,58184 500,0 424,5 84,9

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 
2018 - 2022 годы»

4152,58184 500,0 424,5 84,9

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

4152,58184 500,0 424,5 84,9

02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

592,6 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

592,6 - - -

02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог  
и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1734,98184 500,0 424,5 84,9

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

1734,98184 500,0 424,5 84,9

02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1302,1 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1302,1 - - -

02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных пун-
ктах поселения

522,9 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

522,9 - - -

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13177,593 2775,0 2010,2 72,4

0501 Жилищное хозяйство 1534,1 76,7 72,0 93,9

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

1534,1 76,7 72,0 93,9

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство"

1534,1 76,7 72,0 93,9

03 0 01 
К0010

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

727,3 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727,3 - - -

03 0 01 
К0030

Уплата налога на имущество за 
муниципальный жилой фонд

306,8 76,7 72,0 93,9

800 Иные бюджетные ассигнования 306,8 76,7 72,0 93,9

850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

306,8 76,7 72,0 93,9

03 0 01 
К0040

Снос аварийного жилого дома 12 по 
ул. Калинина

500,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 - - -

0502 Коммунальное хозяйство 1206,0 301,5 276,4 91,8

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

1206,0 301,5 276,4 91,8

03 0 02 
00000

Основное мероприятие «Коммуналь-
ное хозяйство"

1206,0 301,5 276,4 91,8

03 0 02 
В0010

Содержание объектов водопроводной 
сети поселения

556,0 301,5 276,4 91,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

556,0 301,5 276,4 91,8

03 0 02 
В0020

Ремонт колодцев по населенным 
пунктам сельского поселения

150,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

150,0 - - -

03 0 02 
В0030

Ремонт канализации домов 12 и 14 
по ул. Свердлова с. Юрла

500,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 - - -

0503 Благоустройство 853,793 176,9 152,8 86,4

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

853,793 176,9 152,8 86,4



82
03 0 03 
00000

Основное мероприятие «Благо-
устройство"

853,793 176,9 152,8 86,4

03 0 03 
Б0010

Организация уличного  освещения 100,0 59,6 59,6 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 59,6 59,6 100

03 0 03 
Б0020

Организация и содержание мест 
захоронения

20,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0 - - -

03 0 03 
Б0030

Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора

220,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

220,0 - - -

03 0 03 
Б0040

Содержание и устройство ограж-
дений парков, скверов, детских 
площадок, мест традиционного 
захоронения

30,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0 - - -

03 0 03 
Б0050

Организация прочего благоустрой-
ства

287,293 117,3 93,2 79,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

287,293 117,3 93,2 79,4

03 0 03 
Б0060

Ремонт кассового пункта с. Юрла ул. 
Свердлова

75,0 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,0 - - -

03 0 03 
ОЭ010

Участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов

121,5 - - -

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,5 - - -

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

9583,7 2219,9 1509,0 68,0

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения»

9583,7 2219,9 1509,0 68,0

03 0 04 
00000

Основное мероприятие "Другие 
вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства"

9583,7 2219,9 1509,0 68,0

03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения

8953,5 2171,8 1462,0 67,3

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

8394,5 2098,6 1388,8 66,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

559,0 73,2 73,2 100

03 0 04 
00200

Расходы по оплате налогов, сборов и 
иных платежей

630,2 48,1 47,0 97,7

800 Иные бюджетные ассигнования 630,2 48,1 47,0 97,7

850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

630,2 48,1 47,0 97,7

730 Совет депутатов Юрлинского 
сельского поселения

152,5 38,1 14,0 36,7

0100 Общегосударственные вопросы 152,5 38,1 14,0 36,7

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

152,5 38,1 14,0 36,7

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

152,5 38,1 14,0 36,7

91 0 00 
00020

Компенсационные выплаты 
депутатам

152,5 38,1 14,0 36,7

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

152,5 38,1 14,0 36,7

792 Финансовый  отдел админи-
страции Юрлинского сельского 
поселения

3928,81776 267,6 233,1 84,8

0100 Общегосударственные вопросы 940,6 227,6 193,1 84,8

0106 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

940,6 227,6 193,1 84,8

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

940,6 227,6 193,1 84,8

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

940,6 227,6 193,1 84,8

04 0 06 
00030

Содержание органов местного само-
управления

940,6 227,6 193,1 84,8

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

910,6 227,6 193,1 84,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0 - - -

0400 Национальная экономика 2456,20776 - - -

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

2456,20776 - - -

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 
2018 - 2022 годы»

2456,20776 - - -

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

2456,20776 - - -

02 0 01 
SТ040

Софинансирование мероприятий 
по проектированию, строительству 
(реконструкции), капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на террито-
рии Пермского края

2456,20776 - - -

500 Межбюджетные трансферты 2456,20776 - - -

1000 Социальная политика 532,01 40,0 40,0 100

1003 Социальное обеспечение населения 532,01 40,0 40,0 100

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

532,01 40,0 40,0 100

93 0 00 
2С180

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных 
организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

134,2 40,0 40,0 100

500 Межбюджетные трансферты 134,2 40,0 40,0 100

93 0 00 
L0180

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

97,81 - - -

500 Межбюджетные трансферты 97,81 - - -

93 0 00 
L0200

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

300,0

500 Межбюджетные трансферты 300,0 - - -

ИТОГО  РАСХОДОВ 41951,85376 7775,0 6189,6 79,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 38

Источники финансирования дефицита
 бюджета Юрлинского сельского поселения на 01.04. 2018 года

Код Наименование групп, подгрупп, статей, кодов ЭК, источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета

Сумма тыс. руб.

000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 262,7
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим и физиче-

ским лицам из бюджетов муниципальных районов
0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 262,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 38

Анализ исполнения по муниципальным  программам
Юрлинского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года, тыс. рублей 

№
п/п

ЦСР Наименование расходов Утверждено в 
бюджете на 2018 
год

Уточненный план на 
1 квартал 2018г.

Кассовый рас-
ход на 01.04. 

2018г.

% исполнения 
квартального 

плана
1 01 0 00 

00000
Муниципальная  программа 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Юрлинского 
сельского  поселения»

3088,567 600,3 600,1 99,9

2 02 0 00 
00000

Муниципальная программа "Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» 
на 2018 - 2022 годы"

9717,93676 703,8 608,9 86,5

3 03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

17675,92 4056,7 3251,3 80,1

4 04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

9853,7 2230,0 1671,5 75,0

5 05 0 00 
00000

Муниципальная программа 
"Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения»

109,0 - - -

6 06 0 00 
00000

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации  
и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения"

5,0 4,0 3,8 95,0

7 07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения 
на 2018 - 2020 годы»

425,0 - - -

 
ИТОГО РАСХОДОВ

40875,12376 7594,8 6135,6 80,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г.  № 38

Анализ  исполнения средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского сельского поселения

за 1 квартал  2018 года, тыс. рублей 
№
п/п

ЦСР Наименование расходов У т в е р ж д е н о 
в бюджете на 
2018 год

Уточненный 
план на 1 квар-

тал 2018г.

Кассовый 
расход на 

01.04. 2018г.

% исполнения 
квартального 

плана
1. 02 0 00 00000 Муниципальная программа «Ком-

плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Юр-
линское сельское поселение» на 2018 
- 2022 годы»

9 317,93676 623,8 548,3 87,9
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1.1. 02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в 

нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

9 317,93676 623,8 548,3 87,9

1.1.1. 02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6 - - -

1.1.2. 02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1 858,82584 623,8 548,3 87,9

1.1.3. 02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

1 302,1 - - -

1.1.4. 02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах 
поселения

522,9 - - -

1.1.5. 02 0 01 2Т040 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

2 456,038 - - -

1.1.6. 02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

2 585,47292 - - -

  итого 9 317,93676 623,8 548,3 87,9

Приложение 7
к решению Совета депутатов

от 07.06.2018г. № 38

Отчет о расходах на содержание органов местного
самоуправления по Юрлинскому сельскому поселению

по состоянию на 01.04.2018 года
тыс. руб.

№
 п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния

Норматив 
форми-
рования 
расходов 

на со-
держание 

ОМСУ, 
установ-

ленный на 
2016 год

Плановые назначения расходов муници-
пальных образований, направленные на 

содержание ОМСУ  (утвержденные годовые 
бюджетные ассигнования по состоянию  на 

01.04.2018 года)

Кассовые расходы муниципальных образова-
ний, направленные на содержание ОМСУ ( 

по состоянию на 01.04.2018 года)

Превы-
шение 

расходов 
на со-

держание 
ОМСУ 

над нор-
мативами, 
установ-
ленными 
на 2016 

год

Всего 
расхо-
дов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содержание 
ОМСУ за счет

Всего 
рас-

ходов на 
содер-
жание 
ОМСУ

из них расходы на содержание 
ОМСУ за счет

пере-
данных 
субвен-
ций из 

краевого 
и феде-

рального 
бюдже-

та.

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-

ций из 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-
на на 
уро-
вень 
посе-
лений

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

посе-
лений 

на 
уро-
вень 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-

на

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-

ющих 
целе-
вое 

назна-
чение

пере-
дан-
ных 
суб-

венций 
из 

крае-
вого и 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета.

пере-
данных 
субвен-
ций из 

му-
ници-
паль-
ного 

района 
на уро-

вень 
поселе-

ний

пере-
дан-
ных 
суб-
вен-
ций 
из 

посе-
лений 

на 
уро-
вень 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-

на

иных 
меж-
бюд-
жет-
ных 

транс-
фер-
тов, 
име-

ющих 
целе-
вое 

назна-
чение

1 2 3 4 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
гр.6=гр.3-
гр.4-гр.4.2

1

Юр-
линское 
сельское 
поселе-

ние

11753,624 9682,6 584,8 0 0 0 1643,464 76,952 0 0 0 0

В штате Юрлинского сельского поселения состоит 16  штатных единиц муниципальных служащих, 
кассовые расходы на их денежное содержание за 1  квартал  2018 года составили  985 098,64  рублей

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Юрлинское сельское поселение» за 1 квартал 2018 года и расходовании 
средств резервного фонда

1. Доходы.
При плане 1 квартала 2018г. доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения  -  6508,2 

тыс. руб. исполнение доходной части бюджета Юрлинского сельского поселения составило 6452,3 тыс. 
руб. или 99,1%, в том числе собственных доходов – 3345,4 тыс. руб. (план – 3327,1 тыс. руб. или 100,6%), 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 422,5 тыс. руб., в том чис-
ле собственные доходы – на 23,1 тыс. руб.

В 1 квартале 2018 года в бюджет Пермского края возвращена прочая субсидия бюджетам сель-
ских поселений на осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка за 2017 год в сумме 74,232 тыс. руб.

В структуре налоговых платежей за  1 квартал 2018г. большую долю в поступлении занимают:
- акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, произ-

водимые на территории РФ  - 768,1 тыс. руб. или 83,3 % (план – 922,3 тыс. руб.),
- налог на доходы физических лиц –  705,5 тыс. руб. или  95,2 %.(план – 741,0 тыс. руб.),
- земельный  налог с организаций – 477,5 тыс. руб. или  102,2 % (план –  476,0 тыс. руб.),
В структуре неналоговых платежей за  1 квартал 2018г. большую долю в поступлении занимают:
- прочие доходы от оказания платных услуг – 790,0 тыс. руб. или 112,8% (план – 700,0 тыс. руб.).
Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края и бюджета Юрлинского муниципально-

го района  (дотации) поступили в полном объеме: 2892,8 тыс. руб.
В полном объеме поступили субсидия и субвенции из бюджета Пермского края:
- на осуществление выплат материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка – 100,3 тыс. руб.,
- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету -  145,35 тыс. руб., 
- на составление протоколов об административных правонарушениях – 0,85 тыс. руб., 
- на  оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности – 40,0 

тыс. руб.,
- на осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих 

в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края – 1,8 тыс. руб.
2.Расходы.

Бюджет Юрлинского сельского поселения  по расходам за 1 квартал 2018 года выполнен на 79,6% 
или  14,7% от годовых бюджетных ассигнований. При утвержденном плане за отчетный период – 7775,0 
тыс. руб. кассовое исполнение составило 6189,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года кассовое исполнение расходной части бюджета снизилось на 9,6%, что в абсолютном значе-
нии составило 656,0 тыс. руб.

Исполнение по муниципальным программам составило 80,8%, по непрограммным мероприяти-
ям 30,0%. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов составила 0,9%. Финансирова-
ние расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок 
бюджетополучателей. 

В Юрлинском сельском поселении приняты и функционируют 7 муниципальных программы с 
общим объемом средств 40875,124 тыс. руб. Исполнение за 1 квартал 2018 года составило 80,8% от уточ-
ненных плановых назначений 7594,8 тыс. руб., т.е. за отчетный период было направлено из бюджета по-
селения на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 6135,6 тыс. руб. 

Выше среднего показателя по поселению (79,6%) идет реализация следующих программ:

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлинского сельского поселения (80,1%),

- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образо-

вания «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы (96,5%),

- Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений на территории Юрлинского сельского поселения» (95,0%),

- Обеспечение пожарной безопасности на территории Юрлинского сельского поселения (99,9%).

Ниже среднего показателя по поселению идет реализация следующих программ:

- Совершенствование муниципального управления Юрлинского сельского поселения (75,0%)..

За отчетный период нет расходов на реализацию двух муниципальных программ:

Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения и Формиро-
вание современной городской среды на территории Юрлинского сельского поселения.

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 30,0% (план 180,2 тыс. руб., 
исполнение 54,0 тыс. руб.), т.е. неосвоение составило 126,2 тыс. руб.

За отчетный период из средств муниципального дорожного фонда на содержание автомобильных 
дорог  и инженерных сооружений на них в границах  поселения  направлено 548,3 тыс. руб.

За отчетный период средства из резервного фонда администрации на финансирование меро-
приятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций не выделялись.

 На содержание ОМСУ Юрлинского сельского поселения (с учетом субвенций) за анализируе-
мый период было направлено 1643,464 тыс. руб. то есть в пределах установленного норматива. 

Ниже среднего показателя по поселению (79,6%) наблюдается освоение средств по разделам: 
0100 «Общегосударственные вопросы» (75,3%), 0200 «Национальная оборона» (53,0%), 0300 «Наци-
ональная безопасность и правоохранительная деятельность» (66,9%), 0408 «Транспорт» (75,8%), 0505 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (68,0%). Причина не выполнения: от-
сутствие денежных средств на счете поселения.

Муниципальный долг отсутствует. Задолженность по финансовым обязательствам в бюджет по-
селения отсутствует.

На 01.04.2018г. сложился профицит в сумме 262,7 тыс. руб. 

Исп. Топоркова О.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

07.06.2018г.                                                                                                                        № 39

Об утверждении структуры
администрации Юрлинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Юрлинское сельское поселение», Совет депутатов Юрлинского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру администрации Юрлинского сельского поселения (Приложе-
ние 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 185 от 30.08.2016г. «Об 
утверждении структуры администрации Юрлинского сельского поселения».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018г.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Юрлинского сель-
ского поселения.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                         А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского  поселения                                                 Е.И. Верхоланцева

Совета депутатов Юрлинского сельского поселения
Решение

07.06.2018г.                                                                                                                        № 40

О денежном содержании муниципальных служащих
Юрлинского сельского поселения

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законами Пермского края «О 
муниципальной службе в Пермском крае» №228-ПК от 04.05.2008г, «О классных чинах муниципальных 
служащих в Пермском крае» от 01.07.2011 № 787-ПК, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение «О денежном содержании муниципальных служащих Юрлинского сельского по-

селения».
1.2. Положение «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы».
1.3. Положение «О ежемесячном денежном поощрении муниципальных служащих Юрлинского 

сельского поселения».
1.4. Положение «О премировании за квартал и год муниципальных служащих Юрлинского сель-

ского поселения».
1.5. Положение «О порядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий по 

результатам службы муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения».
1.6. Положение «О единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальной помощи муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения».
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Юрлинского сельского поселения:
- от 20.11.2014 № 103 «Об утверждении положения «Об оплате труда муниципальных служащих 

в администрации Юрлинского сельского поселения»;
- от 22.03.2016 № 164 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 

20.11.2014г. № 103 «Об утверждении положения «Об оплате труда муниципальных служащих в админи-
страции Юрлинского сельского поселения».

3. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих Юрлинского сельского 
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поселения  в 2018 году осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2018 года. 

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                              А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                             Е.И. Верхоланцева

Утверждено

решением Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения

от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с Законами Пермского края от 04.05.2008 года № 228-ПК 

«О муниципальной службе в Пермском крае», от 01.07.2011 № 787-ПК «О классных чинах муниципаль-
ных служащих в Пермском крае» и Уставом Юрлинского сельского поселения устанавливает условия 
и размеры оплаты труда муниципальных служащих в Юрлинском сельском поселении (далее - муни-
ципальные служащие), а также порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Статья 1

1. Оплата труда муниципального служащего Юрлинского сельского поселения производится в 
виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и сти-
мулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой муниципальной должности 
муниципальной службы.

2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

3. В Юрлинском сельском поселении устанавливаются следующие ежемесячные и иные допол-
нительные выплаты для муниципальных служащих:

1) оклад за классный чин муниципальной службы;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет:
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии по результатам работы за квартал и год;
7) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограни-

чивается);
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 

должностного оклада и материальная помощь в размере должностного оклада;
4. Оплата труда муниципальных служащих осуществляется с применением районного коэффици-

ента в соответствии с федеральным законодательством.

5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, окладов за классный чин муни-
ципальной службы увеличиваются (индексируются) в сроки и размерах повышения (индексации), окла-
дов денежного содержания государственных служащих Пермского края на основании муниципального 
правового акта главы администрации.

При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 2

Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются согласно приложе-
нию 1.

Статья 3

1. Оклад за классный чин муниципальной службы  устанавливается распоряжением главы администра-
ции в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином (далее – оклад за 
классный чин муниципальной службы).
2. Оклад за классный чин муниципальной службы выплачивается в соответствии с присвоенным муни-
ципальному служащему классным чином в зависимости от группы должностей муниципальной службы, 
к которой отнесена замещаемая им должность в соответствии с Законом Пермского края от 01.07.2011 
№ 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае».
Размеры ежемесячных окладов за классный чин устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему 
положению.

Статья 4

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе уста-
навливается в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы:

от 1 до 5 лет - 10%,

от 5 до 10 лет - 15%,

от 10 до 15 лет - 20%,

свыше 15 лет - 30%.

Исчисление и установление стажа муниципальной службы для определения размера указанной 
надбавки производится в соответствии с порядком, установленным законом Пермского края.

Статья 5

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы му-
ниципальным служащим устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимости от группы 
должностей в следующих размерах:

по высшим и главным муниципальным должностям муниципальной службы - до 200%,

по ведущим муниципальным должностям муниципальной службы -  до 120%,

по старшим муниципальным должностям муниципальной службы – до 90%,

по младшим муниципальным должностям муниципальной службы – до 60%.

Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
определяются Положением «О ежемесячной надбавке к должностному окладу  за особые  условия муни-
ципальной службы.

Статья 6

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации.

Статья 7

1. Ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего и выплата премий по резуль-
татам работы за квартал и год муниципальным служащим производятся по результатам профессиональ-
ной служебной деятельности.

2. Ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам работы за квартал и год максималь-
ными размерами не ограничиваются.

3.Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения, премий по результатам работы за квар-
тал и год муниципальным служащим устанавливается согласно Положениям «О ежемесячном денежном 
поощрении муниципальных служащих Юрлинского сельского поселения», «О премировании за квартал 
и год муниципальных служащих Юрлинского сельского поселения».

Статья 8

1. Муниципальным служащим выплачиваются премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий.

2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий максимальным размером не ограни-
чиваются.

3. Общие условия выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий устанав-
ливаются Положением «О порядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий по 
результатам службы муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения».

Статья 9 
1. Муниципальному служащему один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится единовременная выплата за счет средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих Юрлинского сельского поселения. 

2. Единовременная выплата производится в размере  должностного оклада муниципального слу-
жащего. 

3. Порядок выплаты единовременной выплаты при предоставлении муниципальным служащим 
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается согласно Положению «О единовременной выплате 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служа-
щим Юрлинского сельского поселения».

Статья 10

1. Муниципальным служащим один раз в год выплачивается материальная помощь за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих Юрлинского сельского поселения.

2. Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему в размере должностного 
оклада.

3. Общие условия и порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим опреде-
ляется согласно Положению «О единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения».

Статья 11

1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих  формируется исходя из утвержденного месяч-
ного фонда должностных окладов муниципальных служащих Юрлинского сельского поселения.

2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих  предусматриваются сред-
ства в расчете на год:

1) должностных окладов - в размере 12 месячных фондов должностных окладов;
2) оклад за классный чин муниципальной службы - в следующем размере:
- высшие должности - 12 должностных окладов в год;
- главные должности -  12 должностных окладов в год;
- ведущие должности -  9,8 должностных окладов в год;
- старшие должности -  9,2 должностных окладов в год;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 месячных фон-

дов должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы дифференцированно сле-

дующим размерам:
-высшие должности - 24 должностных оклада в год,
-главные должности - 24 должностных оклада в год,
-ведущие должности – 14,4 должностных окладов в год,
-старшие должности – 10,8 должностных окладов в год,
-младшие должности - 7,2 должностных окладов в год.
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну - в размере 1,5 месячного фонда должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 месячных фондов должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-

альной помощи - в размере 2 месячных фондов должностных окладов;
3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом средств на выплату рай-

онного коэффициента, установленной в соответствии с федеральным законодательством. 
4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муници-

пальных служащих между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.
5. В соответствии с федеральным, краевым бюджетным законодательством и муниципальным 

правовым актом главы администрации Юрлинского сельского поселения в конце финансового года фонд 
оплаты труда муниципальных служащих может быть увеличен за счет перераспределения расходов на 
текущее содержание и начислений на оплату труда при отсутствии кредиторской задолженности по этим 
статьям.

Статья 12

1. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих осуществляется за счет 
средств бюджета Юрлинского сельского поселения.

Статья 13 
1. Размер денежного содержания, в том числе ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе, установленного муниципальным служащим сельского поселения 
в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше размера денежного содержания, уста-
новленного муниципальным служащим  на день вступления в силу настоящего Положения.

Приложение 1

к Положению
«О денежном содержании муниципальных служащих

Юрлинского сельского поселения»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности Должностной оклад,

руб.
1 2

Высшая должность                                         

Заместитель  главы  администрации          8983,00

consultantplus://offline/ref=0BE47FA6570E5C911533D1EF4B0DCCE5652B5C143DEB2133F84CAEF095CAA476i7j5D
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Руководитель аппарата администрации 8983,00
Главная должность                                        

Заведующий финансовым отделом 7694,00
Ведущая должность                                        

Главный бухгалтер 6957,00
Старшая должность                                        

Главный специалист                           5063,00
Ведущий специалист                           4610,00

Приложение 2
к Положению

«О денежном содержании муниципальных служащих
Юрлинского сельского поселения»

РАЗМЕРЫ
окладов за классный чин муниципальной службы

Наименование должности Классный чин Оклад за 
классный чин, 

руб.
1 2 3

Высшая группа должностей муниципальной службы
Заместитель главы админи-
страции муниципального 
образования,

 

Руководитель  аппарата ад-
министрации муниципаль-
ного образования

Действительный муниципальный советник 
муниципального образования Пермского края 3-го класса

8925,34

Действительный муниципальный советник 
муниципального образования Пермского края 2-го класса

10272,44

Действительный муниципальный советник муниципаль-
ного образования Пермского края 1-го класса

11619,53

Главная группа должностей муниципальной службы

Начальник (заведующий) 
самостоятельного отдела  
муниципального образова-
ния

Муниципальный советник муниципального образования 
Пермского края 3-го класса

6315,45

Муниципальный советник муниципального образования 
Пермского края 2-го класса

7325,42

Муниципальный советник муниципального образования 
Пермского края 1-го класса

8251,10

Ведущая группа должностей муниципальной службы

Главный бухгалтер Советник муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 3-го класса

4041,27

Советник муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 2-го класса

4631,23

Советник муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 1-го класса

5304,07

Старшая группа должностей муниципальной службы

Главный специалист

Ведущий специалист

Референт муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 3-го класса

2778,46

Референт муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 2-го класса

3199,87

Референт муниципальной службы муниципального 
образования Пермского края 1-го класса

3621,27

Утверждено
решением Совета депутатов

Юрлинского сельского поселения
от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы
I. Общие условия

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы производится из утвержденного фонда оплаты труда. 

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы производится дифференцированно, в зависимости от группы должностей муниципальной служ-
бы, от сложности и напряженности в работе, ненормированности рабочего дня, выполнения работы осо-
бой важности, от способности руководить подчиненными и степени персональной ответственности за 
свою работу и работу подчиненных. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы до 
200 процентов должностного оклада, в том числе:

по высшей группе должностей муниципальной службы – до 200 процентов должностного оклада;
по главной группе должностей муниципальной службы – до 200 процентов должностного оклада;
по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 120 процентов должностного окла-

да;
по старшей группе должностей муниципальной службы – до 90 процентов должностного оклада;
по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые условия муниципаль-

ной службы устанавливается распоряжением главы администрации Юрлинского сельского поселения. 
При несвоевременном выполнении поставленных задач, ухудшении качества выполнения обязанностей 
муниципального служащего, при нарушении трудовой дисциплины надбавка может отменяться или 
уменьшаться.

II. Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципаль-
ной службы.

Ежемесячная надбавка за особые условия начисляется исходя из должностного оклада муници-
пального служащего без учета доплат и надбавок (за исключением районного коэффициента) и выплачи-
вается одновременно с заработной платой.

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы  учитывается во всех случаях 
исчисления среднего заработка.

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается с момента на-
значения надбавки пропорционально отработанному времени.

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы уменьшается или отменяется 
с момента принятия соответствующего распоряжения главы администрации.

При увольнении муниципального служащего ежемесячная надбавка за особые условия муници-
пальной службы начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Утверждено

решением Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения

от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О ежемесячном денежном поощрении муниципальных служащих 

Юрлинского сельского поселения
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты ежемесячного денежного по-
ощрения муниципальных служащих Юрлинского сельского поселения (далее - муниципальные служа-
щие).

1.2. Ежемесячное денежное поощрение (далее - поощрение) является составляющей денежного 
содержания муниципального служащего, которое выплачивается  по результатам их труда, за счет средств 
бюджета сельского поселения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях повышения заинтересованности и ответственно-
сти муниципальных служащих за своевременное и качественное исполнение ими должностных обязан-
ностей и поручений руководства.

II. Показатели, размеры и сроки выплаты денежного поощрения
2.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих согласно данному Положе-

нию производится по итогам работы за текущий месяц.
2.2. Основными показателями для выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципаль-

ных служащих являются: 
2.2.1. качественное  и своевременное исполнение должностных обязанностей, определенных по-

ложениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями муниципальных служащих;
2.2.2. оперативная и качественная, в соответствии с установленными требованиями, подготовка 

проектов актов главы администрации и других документов по вопросам, относящимся к компетенции 
структурных подразделений администрации, а также вопросов, вносимых для рассмотрения на заседани-
ях Совета  депутатов Юрлинского сельского поселения; 

2.2.3. качественное и своевременное выполнение требований, предусмотренных законодатель-
ством, нормативными правовыми актами федеральных, краевых органов государственной власти, выпол-
нение постановлений, распоряжений главы администрации, решений Совета депутатов;

2.2.4. проявление инициативности, творческого подхода к решению поставленных задач, соблю-
дение норм служебной этики и правил внутреннего распорядка; 

2.2.5. своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции исполнителей;

2.2.6. выполнение в полном объеме запланированных мероприятий на текущий месяц.
2.3. Поощрение муниципальным служащим выплачивается одновременно с выплатой заработ-

ной платы.
2.4. На поощрение муниципальных служащих по итогам работы за месяц направляются средства 

в размере  25%  суммы  месячных  должностных  окладов работников. 
2.5. Поощрение каждого муниципального служащего производится в зависимости от его личного 

вклада в общие результаты работы за фактически отработанное время в текущем месяце и максимальны-
ми размерами не ограничивается.

III. Порядок начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения
3.1. Поощрение муниципальным служащим начисляется на должностной оклад исходя из факти-

чески отработанного времени в текущем месяце.
3.2. Поощрение выплачивается муниципальным служащим, состоящим в трудовых отношениях 

на дату принятия решения о выплате поощрения.
3.3. Поощрение муниципальным служащим устанавливается ежемесячно распоряжением главы 

администрации – по администрации Юрлинского сельского поселения и по структурным подразделениям 
администрации.

3.4. Размер поощрения муниципальному служащему может быть снижен за:
- невыполнение поручений главы администрации Юрлинского сельского поселения, его замести-

теля, руководителя соответствующего структурного подразделения администрации Юрлинского сельско-
го поселения, являющегося юридическим лицом, по вопросам, входящим в компетенцию муниципаль-
ного служащего;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, нарушение сроков представления документов, проектов распоряжений и постановлений, 
грубые ошибки и просчеты в работе; 

- за совершение дисциплинарного проступка;
- за нарушение сроков по рассмотрению письменных обращений и жалоб граждан, некачествен-

ную подготовку ответов на письменные обращения.
3.5. Частичное снижение или полное лишение поощрения производится за тот расчетный пе-

риод, в котором имело место или было выявлено упущение в работе, по письменному представлению 
непосредственного руководителя муниципального служащего и оформляется распоряжением главы ад-
министрации – по администрации Юрлинского сельского поселения и по структурным подразделениям 
администрации Юрлинского сельского поселения. 

3.6. Ежемесячное поощрение муниципальным служащим начисляется и выплачивается на осно-
вании распоряжения главы администрации Юрлинского сельского поселения.

3.7. При частичном снижении или полном лишении поощрения, указываются конкретные осно-
вания, по которым отдельным муниципальным служащим поощрение увеличивается или уменьшается, 
либо не выплачивается полностью. 

3.8. За первый месяц работы в администрации Юрлинского сельского поселения муниципальным 
служащим поощрение не выплачивается. 

3.9. Муниципальным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание, наложенное в соответ-
ствии со ст.192 Трудового кодекса Российской Федерации поощрение не выплачивается в течение срока 
действия дисциплинарного взыскания, но не более одного года со дня наложения взыскания.

Утверждено

решением Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения

от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О премировании за квартал и год муниципальных служащих 

Юрлинского сельского поселения

1. Настоящее Положение определяет условия выплаты муниципальным служащим Юрлинского 
сельского поселения (далее - муниципальные служащие) премий за квартал и год, и вводится с целью 
усиления оперативности и профессионализма в решении вопросов, творческого подхода в подготовке 
инициативных предложений. 

2. Премирование за квартал и год производится при выполнении следующих условий:
- качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей;
- подготовка проектов муниципальных правовых актов и оперативной информации; - проявле-

ние инициативы, повышение профессиональных знаний, поддержание уровня квалификации, необходи-
мого для исполнения должностных обязанностей.

3. Выплата премии муниципальным служащим по результатам их труда есть право, и зависит 
от качества выполненных заданий муниципальными служащими, результат которого может оказывать 
влияние на сам факт и размер премирования. 

4. По результатам работы за квартал и год муниципальным служащим выплачиваются премии, 
размер которых устанавливается распоряжением главы администрации Юрлинского сельского поселе-
ния.

5. Выплата премий за квартал и год производится из фонда заработной платы и начисляется в 
последнем месяце квартала пропорционально отработанному времени. 
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6. Муниципальным служащим, принятым на работу без испытательного срока и проработавшим 

неполный квартал, премия начисляется за фактически отработанное время. 
7. Премия по итогам года может начисляться и выплачиваться при условии выполнения планов 

работ, с учетом личного вклада каждого муниципального служащего. 
8. Премия за год начисляется в последнем месяце отчетного года, в пределах фонда заработной 

платы, пропорционально отработанному времени в течение текущего года.
9. Муниципальным служащим, проработавшим неполное количество рабочих дней в квартале, в 

данном году премии за квартал и год выплачиваются пропорционально отработанному времени.
10. Муниципальным служащим, принятым с испытательным сроком и не владеющим професси-

ональными навыками, за период испытательного срока премии не выплачиваются.
11. Муниципальные служащие, находящиеся на больничном листе в период его временной нетру-

доспособности, уволившиеся до момента начисления премии за квартал и год, имеют право на получение 
соответствующей премии.

12. Размер премии муниципальным служащим может быть снижен в следующих случаях:
- за нарушение трудовой дисциплины;
- за нарушение исполнительской дисциплины.

Утверждено

решением Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения

от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий

по результатам службы муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения
1. Настоящее положение о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий 

определяет механизм, условия и размеры поощрения муниципальных служащих Юрлинского сельского 
поселения (далее по тексту – муниципальные служащие) в целях усиления их материальной заинтересо-
ванности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, повышения 
профессионального уровня.

2. К особо важным и сложным заданиям относятся:
- ликвидация стихийных бедствий;
- задания и поручения руководителя органа местного самоуправления по решению вопросов 

управления экономикой и организации деятельности органов местного самоуправления в интересах на-
селения (разработка программ, муниципальных нормативных актов), имеющих целью улучшение соци-
ально-экономического положения муниципального образования;

- внедрение новых форм и методов работы, новых технологий, которые приводят к улучшению  
показателей работы органов местного самоуправления  сельского поселения;

- осуществление мероприятий, давших значительный экономический эффект, результатом кото-
рого стало существенное снижение расходов местного бюджета или увеличение доходной части бюджета, 
в том числе: установление новых источников пополнения средств местного бюджета. Перевыполнение 
заданий по мобилизации доходов местного бюджета, платных услуг, заданий по снижению дебиторской 
задолженности, отсутствием кредиторской задолженности, в том числе по налоговым платежам;

- участие в судебных делах, повлекших привлечение денежных средств или экономию местного 
бюджета; 

- большая организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий местного масшта-
ба, имеющих большое социальное или экономическое значение; 

- иные задания.
3. Основаниями для принятия решения о премировании муниципального служащего являются 

следующие показатели служебной деятельности:
- личное участие в выполнении задания, которое носит важный и сложный характер;
- своевременная и четкая организация деятельности по выполнению особо важного и сложного 

задания.
4. Размер премии муниципальному служащему определяется исходя из его результатов за вы-

полнение особо важных и сложных заданий, и максимальным размером не ограничивается.
5 Назначение премии за выполнение особо важных и сложных заданий может производиться 

по одному или нескольким основаниям и носит разовый характер. 
6. Премирование производится за счет и в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

данный период.
7. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании распоряжения гла-

вы администрации Юрлинского сельского поселения.

Утверждено

решением Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения

от 07.06.2018 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
О единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи муниципальным служащим 
Юрлинского сельского поселения

Настоящее Положение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и материальной помощи муниципальным служащим Юрлинского сельского поселения (далее 
- муниципальные служащие) вводится с целью материального поощрения работников.

1. Единовременная выплата к основному или дополнительному отпуску и материальная помощь 
муниципальным служащим производится по заявлению муниципального служащего на основании рас-
поряжения главы администрации Юрлинского сельского поселения.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производит-
ся в размере должностного оклада по замещаемой должности.

3. Материальная помощь муниципальным служащим выплачивается в размере должностного 
оклада по замещаемой должности.

4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альная помощь выплачивается за счет фонда оплаты труда один раз в год.

5.  В случае  разделения  ежегодного  оплачиваемого  основного и дополнительного отпуска на 
части единовременная  выплата  может выплачиваться при предоставлении любой из частей указанного 
отпуска.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

07.06.2018 г.                                                                                                                         № 41

О передаче части полномочий Администрацией
Юрлинского сельского поселения по реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
в Юрлинском муниципальном районе» Администрации
Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1322-п «Об ут-
верждении государственной программы «Семья и дети Пермского края», решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 №243 «Об утверждении Порядка заключения согла-
шений органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (приеме) осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения», муниципальной программой «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденной постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 19.12.2013 №896 (далее –Программа), Администрация Юр-
линского сельского поселения» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Администрации Юрлинского сельского поселения передать Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района Юрлинского муниципального района на основе Соглашения о передаче осуществления 
полномочий (далее – Соглашения), следующие полномочия по предоставлению социальных выплат 
молодым семьям – участницам Программы, в рамках участия в реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы:

1.1 Определение ответственного исполнителя по реализации мероприятий Программы.
1.2. Информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Программе.
1.3. Непрерывный прием заявлений на участие в Программе в течение всего срока действия Про-

граммы.
1.4. Осуществление сбора и проверки достоверности сведений, представляемых молодыми се-

мьями для участия в Программе.
1.5. Постановка на учет молодых семей для участия в Программе.
1.6. Достоверный и своевременный ввод информации в единую информационную базу данных 

«Автоматизированная система «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае».
1.7. Формирование списков молодых семей, состоящих на учете для участия в Программе.
1.8. Формирование списков молодых семей на получение социальных выплат, представление их 

на проверку и утверждение в Министерство социального развития Пермского края. 
1.9. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья ис-

ходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Юрлинского сель-
ского поселения, в том числе за счет субсидий из бюджета Пермского края.

1.10. Перечисление бюджетных средств участницам Программы, предназначенных для предо-
ставления социальных выплат, на банковский счет уполномоченного банка.

1.11. Представление в Министерство социального развития Пермского края отчетов об использо-
вании бюджетных средств в рамках реализации Программы.

1.12. Ведение мониторинга реализации Программы.
1.13. Принятие мер к взысканию с молодых семей бюджетных средств в установленном законом 

порядке, в случае расторжения сделки или признания её недействительной.
2. Соглашение заключается на 2018 год. 
В случае неполного исполнения на 31 декабря текущего года принятых полномочий Админи-

страция Юрлинского муниципального района вправе осуществлять данные полномочия до их полного 
исполнения.

3. Передать финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полномочий, в 
сумме 293 578 (двести девяносто три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопросам 
экономики, налогам и бюджету Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                             А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                       Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

07.06.2018 г.                                                                                                                                          № 42

О приеме Юрлинским сельским поселением осуществления части полномочий
Юрлинского муниципального района по решению вопросов
местного значения по участию в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения», Совет депутатов Юрлинского сельского 
поселения

РЕШАЕТ:

1. Администрации Юрлинского сельского поселения принять осуществление части полномочий 
Юрлинского муниципального района по решению вопросов местного значения по участию в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, образованных на территории Юрлинско-
го сельского поселения на основе Соглашения.

2. Соглашение заключается на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
3. Принять финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномочий на 

основании Соглашения в размере 121 500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-

куратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального района. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

экономики, налогам и сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения. 
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018г.

Председатель Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                             А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                                                       Е.И. Верхоланцева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

07.06.2018 г.                                                                                                                     № 43

Об утверждении Положения о денежном содержании
выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Юрлинского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, порядке осуществления выплат и их размерах

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского 
сельского поселения Совет депутатов Юрлинского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Положение о денежном содержании выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления Юрлинского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, порядке осуществления выплат и их размерах» (прилагается).

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
10.03.2015г. №121 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления Юрлинского сельского поселения, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, порядке  осуществления выплат и их размерах»

3. Финансирование расходов на оплату труда выборного должностного лица в 2018 году осу-
ществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам и сборам.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2018 года.

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                         А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского
поселения                                                                                                    Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Юрлинского сельского поселения
от 07.06.2018г. № 43

Положение 
о денежном содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления Юрлин-

ского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, порядке 
осуществления выплат и их размерах

Настоящее Положение устанавливает единые условия и размеры оплаты труда выборных лиц 
органов местного самоуправления Юрлинского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (далее - выборные должностные лица).

Статья 1. Общие положения
1.1. Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде денежного содержания (воз-

награждения), являющегося основным средством их материального обеспечения и стимулирования про-
фессиональной деятельности.

1.2. Денежное содержание (вознаграждение) выборных должностных лиц состоит из должност-
ного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых настоящим По-
ложением.

1.3. В органах местного самоуправления Юрлинском сельского поселения устанавливаются сле-
дующие ежемесячные и дополнительные выплаты для выборных должностных лиц:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии по результатам работы за квартал и год;
7) премия за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограни-

чивается);
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-

альная помощь.
1.4. Выборным должностным лицам могут производиться другие выплаты, предусмотренные за-

конодательством РФ, края и органов местного самоуправления.
1.5. К денежному содержанию выборных должностных лиц в соответствии с законодательством 

РФ устанавливается районный коэффициент.
1.6. Применительно к настоящему Положению выборным должностным лицом, осуществляю-

щим полномочия на постоянной основе, является глава Юрлинского сельского поселения.
Статья 2. Установление размеров должностных окладов
2.1. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц устанавливаются в следующих 

размерах:

Наименование выборной муниципальной должности Должностной оклад, руб.

Глава Юрлинского сельского поселения 13 324

Статья 3. Индексация должностных окладов
3.1. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, установленные данным По-

ложением, увеличиваются (индексируются) при условии повышения минимального оклада по младшей 
государственной должности государственной гражданской службы Пермского края в соответствии с ре-
шением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
4.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу 

в соответствии со стажем службы в следующих размерах:

От 1 года до 5 лет 10%

От 5 до 10 лет 15%

От 10 до 15 лет 20%

Свыше 15 лет 30%

4.2. Исчисление и установление стажа для определения указанной надбавки производятся в соот-
ветствии с порядком, установленным законом Пермского края.

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы
5.1. Ежемесячная надбавка за особые условия службы выборных должностных лиц устанавлива-

ется в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
главе Юрлинского сельского поселения - до 200%.
Статья 6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну
6.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодатель-
ством РФ.

Статья 7. Ежемесячное денежное поощрение и премии по результатам работы за квартал и год

7.1.. Выборному должностному лицу производится ежемесячное денежное поощрение в размере 
25% от оклада. 

7.2. Глава Юрлинского сельского поселения самостоятельно своими правовыми актами утверж-
дает конкретные размеры премий за квартал и год в пределах фонда оплаты труда.

Статья 8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь.

8.1. Выборному должностному лицу один раз в год при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится единовременная выплата за счет средств фонда оплаты труда.

8.2. Единовременная выплата производится в размере одного должностного оклада.
Статья 9. Материальная помощь
9.1. Выборному должностному лицу один раз в год выплачивается материальная помощь за счет 

средств фонда оплаты труда.
9.2. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада.
Статья 10. Порядок формирования фонда оплаты труда

Наименование Количество окладов

Должностной оклад 12
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы 24
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 3,6
Ежемесячное денежное поощрение 3
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска 1
Материальная помощь 1
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну 6

Дополнительно при формировании фонда оплаты труда в расчете на год предусматриваются 
средства на выплату районного коэффициента.

Статья 11. Финансирование расходов на оплату труда
11.1. Финансирование расходов на оплату труда выборных должностных лиц осуществляется за 

счет средств бюджета поселения.
Статья 12. Переходные положения

12.1. Установленные выборному должностному лицу на день вступления в силу настоящего решения 
Совета депутатов условия выплаты денежного содержания выборному должностному лицу, в том числе 
размеры должностных окладов, установленных надбавок сохраняются.
12.2. Выборному должностному лицу производятся компенсационные выплаты, предусмотренные за-
конодательством РФ, Пермского края, Уставом Юрлинского сельского поселения.

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06. 2018 г.                                                                                                                        № 28

О проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», Уставом Усть-Березовского  сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрации Усть-Березовского сельского поселения, осуществляющей от имени Усть-Березовского 
сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка 
(перечень объектов приложение № 1).
2.Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в составе согласно приложению № 2. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в библиотеке п. Усть-
Березовка, клубах п. Сюзьва и п. Комсомольский в бюллетене «Вестник Юрлы», размещению на офи-
циальном сайте администрации Усть-Березовского сельского поселения в сети «Интернет» и официаль-
ном сайте Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
 Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения раз-
местить в срок не позднее 27.06.2018 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                            А.А. Никифоров

Приложение № 1
к постановлению администрации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ п/п
Наименование объ-

екта
Год ввода 
в эксплу-
атацию

Количе-
ство

Характеристика 
объекта

Назначение 
имущества

Местонахождение 
объекта

1

  скважина №  28627 
п. Усть-Березовка, 
пер. Бытовой, 3.

Подача воды из 
скважины подается 
в разводящую сеть 
водопровода через 
сооружение башни 

системы «Рожновско-
го» емкостью 25 м3. 
высота столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 65м, 

производитель-
ность скважины 12 

м3 в час

сооружение п. Усть-Березовка

2

Водопровод и Водо-
заборные колонки

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 

диаметр 32 мм, 50 
мм,100 мм

сооружение п. Усть-Березовка, 
ул. Лесная,  ул. 

Молодежная, ул .Та-
ежная, ул. Ленина

consultantplus://offline/ref=8B5D02F9384DB058A0071C2A7E6C74B299D79C4B138868EC691E3D1F397928235359382C2B426659r4YFF
consultantplus://offline/ref=8B5D02F9384DB058A0071C3C7D0023BF90DAC444118B65BD3D4D3B4866292E7613193E7968066D5D4ECD8CEErFY9F
consultantplus://offline/ref=8B5D02F9384DB058A0071C3C7D0023BF90DAC444118B65BD3D4D3B4866292E7613193E7968066D5D4ECD85E8rFY9F
http://www.torgi.gov.ru
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Приложение № 2
к постановлению администрации

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ  ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

1.  Председатель комиссии - Заварыкина Вера Евгеньевна – зам. главы  администрации Усть-
Березовского сельского поселения.

2.  Секретарь комиссии - Микитюк Капитолина Алексеевна  – специалист по имуществу и земле-
устройству администрации Усть-Березовского сельского поселения.

Члены комиссии:
3. Овчинникова Ольга Леонидовна  – начальник финансового отдела  администрации  Усть-

Березовского  сельского  поселения   
4. Микитюк Светлана Алексеевна   -  главный бухгалтер администрации     Усть-Березовского 

сельского  поселения
5. Микитюк Светлана Александровна- завхоз администрации  Усть-Березовского    сельского  по-

селения.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов  водоснабжения Усть-Березовского сельского поселения
Концедент:
Усть-Березовское сельское поселение 
Организатор открытого конкурса:
Администрация Усть-Березовского сельского поселения

2018 год

Раздел I. Условия концессионного соглашения
Предмет концессионного соглашения.
В соответствии с постановлением администрации  Усть-Березовского сельского поселения от 

27.06.2018 года № 28 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объекта водоснабжения  в п. Усть-Березовка», предметом открытого конкурса  
является  право  заключить  концессионное  соглашение  в отношении объектов муниципального иму-
щества, указанных в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации (далее – объект).

Концессионное соглашение предусматривает создание и (или) реконструкцию объекта для 
обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям п. Усть-Березовка  услуг 
по водоснабжению.

По смыслу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (далее -Закон о концессиях), проведение работ по созданию и (или) реконструкции в рамках 
концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объекта;
- проведение текущих и капитальных ремонтных работ  объекта.
Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, предусма-

тривает следующие условия:
1) срок действия концессионного соглашения – в течение 5 лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных 

ранее, - в течение срока действия концессионного соглашения;
3) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показа-

телей объектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концессионному 

соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, осуществление страхования риска от-
ветственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов водо-

снабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономиче-
ских показателей данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения не возмещенных ему 
на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

10) предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, кото-
рые предполагается осуществлять в течение срока, указанного концессионным соглашением концесси-
онером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглашения.
Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмо-

тренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективного 

использования имущества Усть-Березовского  сельского  поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концессион-

ного соглашения;
Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложил наилуч-

шие условия исполнения концессионного соглашения (далее – открытый конкурс).
Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предмету открытого кон-

курса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положе-
ния и условия в соответствии с Законом о концессиях (далее – конкурсная документация).

Концедент – Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридиче-

ское лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), 
заключивший с концедентом по результатам открытого конкурса концессионное соглашение (далее – 
концессионер).

Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса, утвержденная 
приложением № 2 к постановлению № 28 администрации Усть-Березовского сельского поселения от 
27.06.2018г (далее – конкурсная комиссия.)

Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется 
за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество 
и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее – объекты концессионного согла-
шения), право собственности на которое будет принадлежать и принадлежит другой стороне – концеден-
ту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 
владения и пользования объектами концессионного соглашения для осуществления указанной деятель-
ности.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурс-

ной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с 
требованиями настоящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурсной документацией, 
для определения победителя конкурса.

Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, 
внесённое заявителем в соответствии с пунктом 1.3. Раздела I настоящей конкурсной документации.

Закон о концессиях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое 
лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юриди-
ческих лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в конкурсную 
комиссию.

Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный за-
явителем для участия в предварительном отборе участников открытого

конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Объекты концессионного соглашения – имущество  Усть-Березовского  сельского поселения – 

объекты, указанные в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации, которые находятся в 
собственности концедента, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру 
для осуществления деятельности по его созданию и реконструкции (далее – объект).

Участник открытого конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной
комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о до-

пуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную ко-
миссию своё конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, определенный решением кон-
курсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении

наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям открытого конкурса.
1.1. Условия открытого конкурса
1.1.1. Место оказания услуг:
619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, 11
1.1.2. Срок оказания услуг:
1) срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных 

в настоящей конкурсной документации - в течение срока действия концессионного соглашения.
1.1.3. Условия открытого конкурса:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подписания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглаше-

ния;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показа-

телей объектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков;
8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной банковской га-

рантии, осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств 
по концессионному соглашению;

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного со-
глашения.

11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-

ектов систем водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией 
технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов;

13) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, и не возмещенных 
ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

14) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, которые предполагается осуществить в течение срока

указанного концессионным соглашение концессионером;
15) задание на получение лицензии на добычу подземных вод;
Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 
года «О концессионных соглашениях».

Открытый конкурс не предусматривает расходование бюджетных средств, проводится в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1.2. Техническое состояние объектов концессионного соглашения
Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показате-

лей приведен в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
Техническое состояние объектов концессионного соглашения приведено в приложении  № 3 к 

настоящей конкурсной документации.
1.3. Требования, которые предъявляются к участникам открытого конкурса и в соответствии с 

которыми проводится предварительный отбор участников открытого конкурса
К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом кон-

курсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обеспечение ис-
полнения обязательства по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен внести 
задаток в размере  10 000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт «Организатора от-
крытого конкурса»: ИНН 8107012638, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Усть-
Березовского сельского поселения, л/сч. 03563193210, р/сч. 40204810500000000673 Отделение Пермь 
г. Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 57825418)

назначение платежа: «задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в  п. Усть-Березовка Юрлинского района  
Пермского края.

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора конкурса до дня окончания приема 
заявок на участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с оригинальной 
печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет 
Концессионера в течение 30 дней после заключения концессионного соглашения.

К участию в предварительном отборе открытого конкурса не допускаются заявители, которые:
1) не соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации и нормативно-правовым 

актам Российской Федерации 
2) по данным представленной бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчётную 

дату имеют просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюд-
жетными фондами (отсутствие задолженности подтверждается справкой о состоянии расчётов с бюдже-
тами всех уровней внебюджетными фондами за последний отчётный период);

3) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом 
конкурсе;
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4) находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) представили недостоверную или ложную информацию;
6) не представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотренные 

настоящей конкурсной документацией, в установленный срок;
7) представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотренные 

настоящей конкурсной документацией, не в полном объеме, либо не по формам, установленным Раз-
делом IV настоящей конкурсной документации.

1.4. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении объектов во-

доснабжения в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края, установлены критерии открытого 
конкурса и их параметры, указанные в приложении к настоящей конкурсной документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса
2.1. Перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса.
В перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса в конкурсную комис-

сию, входит:
1) Удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), 

заполненная по форме, установленной пунктом 4.2. Раздела IV настоящей конкурсной документации 
(для юридических лиц – фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

2)  для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты);оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), при этом дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-
Березовского  сельского поселения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполненная по форме № 
4.3 Раздела IV настоящей конкурсной документации (по форме № 4.3 – для юридического лица и по фор-
ме № 4.3.1 – для физического лица, в том числе и индивидуального предпринимателя);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им действий от имени заяви-
теля открытого конкурса (решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, 
протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномо-
чий единственного исполнительного органа управляющему, доверенность, выданная уполномоченным 
лицом, иной документ, подтверждающий полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

5) удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой 
отчётности или годового отчёта, за 2017 год (при его наличии),

6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистраци-
онных документов (Устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ);

7) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фонда-
ми за последний отчётный период;

8) решение об одобрении сделки органами управления участника открытого конкурса в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами участника открытого конкурса;

9) удостоверенный заявителем открытого конкурса документ, подтверждающий его соответ-
ствие требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концес-
сионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, по форме № 4.4 Раздела IV настоящей 
конкурсной документации;

10) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в кон-
курсную комиссию:

- свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной докумен-
тации по форме № 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений крите-
риев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых 
участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий 
и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса (письменно и устно) 
разъяснения положений документов и материалов, представленных ими вместе с конкурсным предло-
жением.

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для уча-
стия в предварительном отборе открытого конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), по форме № 
4.1 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

12) удостоверенная участником открытого конкурса Опись документов и материалов, представ-
ленных им для участия в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в двух экземплярах (оригинал и 
копия), по форме № 4.7 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным настоящей конкурс-
ной документацией требованиям;

14) Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.
2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса
В соответствие с решением о заключении концессионного соглашения (постановление № 28 ад-

министрации Усть-Березовского  сельского поселения от 27.06.2018), сообщение о проведении открыто-
го конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в п. 
Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края размещено на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского  сельского поселения. Сообщение о про-
ведении открытого конкурса содержит приглашение к участию в нём.

2.3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересо-

ванного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию по адресу: 619215, 
Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11(здание администрации),  
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (понедельник-пятница), обед с 13.00 до 14.00 ч. по местному вре-
мени, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему кон-
курсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной докумен-
тации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересованно-
му лицу секретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения его письменного 
заявления, но не ранее дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте Усть-Березовского  сельского поселения сообщения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной 

документации, оформив письменно своё обращение по форме № 4.5 Раздела IV настоящей конкурсной 
документации.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не 
позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом 
конкурсе.

2.5. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и требования, предъяв-
ляемые к ним

Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном 
конверте по форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации, с приложением документов, 

указанных в настоящей конкурсной документации.
Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: рабочий день, следующий за днём 

размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  Усть-Березовского  сельского 
поселения  т.е. 28.06.2018 года. 

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 25.07.2018  года.
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по ра-

бочим дням по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, 
д.11 (здание администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядко-

вым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате 
и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера 
этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмо-
тренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъ-
являемым к участникам открытого конкурса.

2.6. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
2.6.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в 

любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом 
конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается дей-
ствительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комис-
сию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в Жур-
нале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их пред-
ставления (часы и минуты).

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии Описи документов и материалов, пред-
ставленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркиро-
ван в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное 
вскрытие такого конверта.

2.6.2. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском язы-
ке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ» на 
участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения в п.Усть-Березовка.

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления 
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации, 
считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до 
истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма 
задатка, внесённая заявителем, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней 
после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления 
денежных средств в размере ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
2.7.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурсной 

комиссией по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11 
26.07.2018г в 11.00 часов  по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарём кон-
курсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов размещается на 
сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его 
подписания. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в кон-
курсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе. Заявки, поступившие в конкурсную 
комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообще-
нии о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не 
рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную 
комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия 
таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвра-
щаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт 
поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специ-
альная запись в протоколе вскрытия конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообще-
нии о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет 
их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на засе-
дании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол:

1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, 

вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, 

представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, 

дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса
Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в по-

рядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 
июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участни-
ков открытого конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе или об 
отказе в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбо-
ра участников открытого конкурса.

Срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса и дата подписания 
протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса: 1 (один) день с мо-
мента вскрытия конвертов с заявками.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников 
открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления кон-
курсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим 
предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои конкурсные предложения, а 
также размещает протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на сай-
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те.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об от-
казе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвраща-
ются внесенные ими суммы задатков в течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола 
членами конкурсной комиссии.

2.9. Конкурсная комиссия и участники открытого конкурса
Для проведения открытого конкурса создаётся конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия пра-

вомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствовали не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов 
членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа голосов голос 
председателя конкурсной комиссии считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения положе-
ний документов и материалов, представленных ими вместе с заявкой на участие в открытом конкурсе, 
для подтверждения соответствия заявителей, решивших принять участие в открытом конкурсе, требова-
ниям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Заявитель открытого конкурса имеет право:
1) участвовать в открытом конкурсе самостоятельно либо через представителя, уполномочен-

ного на основании доверенности, оформленной по форме, установленной приложением № 1 пункта 4.2 
Раздела IV настоящей конкурсной документации;

2) получить конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 2.3 Раздела II настоя-
щей конкурсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открытого конкурса и по-
ложениям конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 2.4 Раздела II настоящей кон-
курсной документации;

4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на участие в открытом 
конкурсе, в порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей конкурсной документации.

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурсную докумен-
тацию

Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения 
- сообщение об отказе от проведения открытого конкурса.

Конкурсная комиссия вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию в со-
ответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса
3.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурс-

ные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, 

оформляет на русском языке в письменной форме, установленной пунктом 4.6 Раздела IV настоящей 
конкурсной документации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установ-
ленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником конкурса уве-
домления с предложением представить конкурсные предложения (ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 

Дата окончания представления конкурсных предложений: «26» сентября 2018 года.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по мест-

ному времени по рабочим дням по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11 (здание администрации).
3.2. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений
Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в лю-

бое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, уста-
новленного пунктом 3.1 Раздела III настоящей конкурсной документации.

Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, 
если такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений (т.е. вплоть до момента вскрытия 
на заседании конкурсной комиссии конвертов с конкурсными предложениями). 

3.2.1. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника откры-
того конкурса и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой 
«ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» участника открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка  Юрлинского района  
Пермского края.

К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника от-
крытого конкурса Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал 
которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника открытого конкурса. На копии Описи до-
кументов и материалов, представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и вре-
мени (часы и минуты) её представления.

Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в поряд-
ке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие та-
кого конверта. Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное 
предложение после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного пунктом 
3.1 Раздела III настоящей конкурсной документации.

3.2.2. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском 
языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ» конкурс-
ного предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в от-
ношении объектов водоснабжения. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации 
уведомления об отзыве конкурсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений. 
В случае отзыва участником открытого конкурса своего конкурсного предложения (в любое время до 
истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, вне-
сённая участником открытого конкурса, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих 
дней после получения уведомления об отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денеж-
ных средств в размере задатка, внесенного участником открытого конкурса, на его расчетный счет.

3.3. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в по-

рядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено конкурсной комиссией 

по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 «27» сентября 2018 года  в 11.00 часов по местному вре-
мени.

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарём конкурсной ко-
миссии ведётся протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на сайте в течение 1 
дня с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.

3.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, предлагае-

мые участником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, выраженные в числовых 
величинах. Конкурсное предложение должно соответствовать числовым параметрам критериев отрыто-
го конкурса, установленным настоящей конкурсной документацией. Условия, содержащиеся в конкурс-
ных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных резуль-
татов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса. 

В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом 
победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилуч-
шие условия и набравший максимальный балл. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмо-
трения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного 
предложения требованиям настоящей конкурсной документации. Участник открытого конкурса, который 
предложил условия, получившие наибольший итоговый результат, в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях» признается побе-
дителем открытого конкурса. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений. После произведения всех необходимых расчётов и 
сравнений полученных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения кон-
курсных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

3.5. Порядок определения победителя открытого конкурса
Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оце-

нены путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на ос-
новании критериев открытого конкурса. В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) 
конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого 
конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший наи-
лучшие условия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией. В 
случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 
открытого конкурса признается участник открытого конкурса, раньше других указанных участников от-
крытого конкурса представивший в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение.

3.6. Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса, срок и поря-
док проведения переговоров с победителем конкурса

Не позднее чем через 3 рабочих дня с момента подписания протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах прове-
дения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с указанием победителя 
открытого конкурса. Протокол о результатах проведения открытого конкурса размещается на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения  в 
течение 1 рабочего дня с момента подписания его членами конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комис-
сии протокола о результатах проведения открытого конкурса, экземпляр протокола о результатах про-
ведения открытого конкурса направляет участнику открытого конкурса, признанному победителем от-
крытого конкурса, с официальным уведомлением о признании его победителем открытого конкурса и 
с проектом концессионного соглашения, включающим в себя условия этого соглашения, определённые 
решением о заключении концессионного соглашения, настоящей конкурсной документацией и пред-
ставленным победителем открытого конкурса конкурсным предложением, а также иными, предусмо-
тренными Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях». 
После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса 
администрация Усть-Березовского  сельского поселения на основании решения о заключении концесси-
онного соглашения в течение 3 рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о 
результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения проводит переговоры в форме 
совместных совещаний с победителем конкурса в целях обсуждения условий концессионного соглаше-
ния и их возможного изменения по результатам переговоров.

В ходе переговоров не могут быть изменены условия концессионного соглашения, указанные 
в 1.3. настоящей конкурсной документации, условия, которые являлись критериями конкурса, а также 
условия, содержащиеся в конкурсном предложении лица, в отношении которого принято решение о за-
ключении концессионного соглашения.

По результатам проведения совместных совещаний принимается решение:
- об изменении условий концессионного соглашения, подлежащие изменению в соответствии с 

Законом о концессионных соглашениях, и подписании его в измененной редакции;
- о подписании концессионного соглашения без изменения его условий.
Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в 

сроки, которые установлены в решении о заключении концессионного соглашения.
3.7. Срок подписания концессионного соглашения
В течение 10 рабочих дней с момента получения победителем открытого конкурса протокола о 

результатах проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, участник открытого 
конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, должен подписать кон-
цессионное соглашение, являющееся предметом настоящего открытого конкурса. Победитель открытого 
конкурса не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный насто-
ящей конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в своём конкурсном предложении. 
Перечисленные выше сроки могут быть изменены только решением концедента в соответствии с насто-
ящей конкурсной документацией.

3.8. Требования к победителю открытого конкурса о представлении документов, подтвержда-
ющих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению

В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необ-
ходимость представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение 
им исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение заключает-
ся только после предоставления победителем открытого конкурса всех необходимых документов, под-
тверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.
Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглаше-

нию:
1.) предоставление безотзывной банковской гарантии;
2.) осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обяза-

тельств по концессионному соглашению.
Размеры предоставляемого обеспечения и срок, устанавливаются в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концес-
сионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых 
может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 
концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер 
может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концесси-
онному соглашению», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об 
утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концесси-
онного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими 
нормативно-правовыми актами.

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по кон-
цессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответ-
ствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента 
о заключении концессионного соглашения, однозначно трактуется конкурсной комиссией как уклонение 
победителя открытого конкурса от заключения концессионного соглашения.

3.9. Признание открытого конкурса несостоявшимся
Открытый конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в кон-

курсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией при-
знано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям открытого кон-
курса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть конкурсное предложение, 
представленное только одним участником открытого конкурса, и в случае его соответствия требованиям 
конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принять решение о заключении 
с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содер-
жащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия 
решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если по результатам рассмотрения конкурсного предложения, представленного только 
одним участником открытого конкурса, концедентом не было принято решение о заключении с этим 
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участником открытого конкурса концессионного соглашения, задаток, ранее внесённый этим участником 
открытого конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридца-
тидневного срока путём перечисления денежных средств на его расчётный счёт.

В случае, если открытый конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии счастью 6 статьи 
27 Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях», концедент 
вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в открытом конкурсе и рас-
смотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трёх 
рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если представленная заявителем заявка на участие в открытом конкурсе соответствует 
требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, концедент в течение десяти ра-
бочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся, вправе пред-
ложить такому заявителю представить своё конкурсное предложение о заключении концессионного со-
глашения на условиях, соответствующих настоящей конкурсной документации.

Срок представления заявителем этого конкурсного предложения составляет не более чем 60 ра-
бочих дней со дня получения заявителем уведомления концедента. Срок рассмотрения концедентом 
предложения, представленного таким заявителем, устанавливается решением концедента, но не может 
составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня предоставления таким заявителем своего пред-
ложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент, в случае, 
если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям 
открытого конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел IV. Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса
Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе от-

крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабже-
ния»

Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указыва-
ется полное название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает на таком конверте 
свои реквизиты.

№ п/п Наименование Количество страниц

1
Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в 
открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия)

2 Оригинал выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); для иностранных лиц 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства

3 Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника от-
крытого конкурса

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса

5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского 
заключения по годовой отчётности или годового отчёта, за 2015 
год (при его наличии)

6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учре-
дительных и регистрационных документов (устав юридического 
лица, учредительный договор с изменениями, свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о постановке на 
учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ)

7 Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за послед-
ний отчётный период

8 Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной до-
кументацией

Участник конкурса: _____________                    Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
м.п.

                                                            Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»
Дата исх. номер.                                                                    В Конкурсную комиссию 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомя-

нутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу норма-
тивные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)
в лице
                                             (реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в кон-

курсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гаран-

тируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспе-

чению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по те-
плоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого 
конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный 
конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в от-
крытом конкурсе.

4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе 
является доверенность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 1-м листе.

5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке 
на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридиче-
ских и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

-затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в 
письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в 
составе нашей заявки на участие в  открытом конкурсе.

6. _________________________________________________________________________________
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен
___________________________________________________________________________

(контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномочен-

ному лицу.

6. Юридический и фактический адреса____________________________________________,
Факс_______________________________________________________________________,
Банковские реквизиты:__________________________________________________
Адрес электронной почты
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно 
описи на листах.
Участник конкурса:                    Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                    (подпись и печать)                                   м.п.
(для юридического лица)

Главный бухгалтер
  __________(Ф.И.О.)
М.П

Форма № 4.3.1. «Анкета участника открытого конкурса — юридического лица»
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ 
п/п

Наименование Данные участника откры-
того конкурса

1. Организационно-правовая форма

2. Фирменное наименование

3. Адрес фактического местоположения

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

6. Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; 
расчетный счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ

7. Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган 
регистрации

8. Размер уставного капитала

9. Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкур-
са зарегистрирован в качестве налогоплательщика

10. ИНН

11. КПП

12. ОГРН

13. ОКПО

14. Является ли сделка крупной (да, нет)? В случае, если сделка 
является крупной:
орган управления участника конкурса, уполномоченный на 
одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответ-
ствующей сделки

15. Адрес электронной почты

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник конкурса: Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
(подпись и печать)
м.п.

(для юридического лица) Главный бухгалтер __________(Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4.3.2. «Анкета участника открытого конкурса — физического лица, индивидуального 
предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ 
п/п

Наименование Данные участника открытого конкурса

1. Фамилия, имя, отчество

2. Паспортные данные

3. Место жительства
(данные по прописке и фактический адрес)

4. Контактное лицо (ФИО, телефон)

5. Регистрационные данные:
дата и место регистрации; орган регистрации

6. Номер и почтовый адрес ИФНС,
в которой участник конкурса зарегистрирован
в качестве налогоплательщика

7. Контактные телефоны, факс

8. Банковские реквизиты

9. Адрес электронной почты

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник открытого конкурса:
Физическое лицо/
индивидуальный предприниматель _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
подпись и печать
м.п.

Форма № 4.4. «Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной документации»
№

«___» _________ 20__ г.                                                                              В конкурсную комиссию
З А П Р О С

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом кон-
курсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ п/п Раздел, пункт конкурсной до-
кументации

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по факсу: (телефон-факс участника открытого конкурса)
Руководитель организации
М.П.

Форма № 4.5. «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»
№
«___» _________ 20__ г.                                                                       В конкурсную комиссию
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КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии 
официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также прини-
мая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации (наименование участника открытого 
конкурса)
в лице___________________________________________________________________,

(реквизиты лица)
официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на 
условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное пред-
ложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

№ п/п Наименование критерий 
открытого конкурса

Значение (цифрами  и про-
писью) Примечание

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и га-
рантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение 
концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в на-
шем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документа-
цией.

5. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обя-

зательным;
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого 

конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный 
конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предло-
жении.

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в насто-
ящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном пред-
ложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём 
сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в 
письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в 
составе нашего конкурсного предложения.

7.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-
рактера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен (контактная информация об 
уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномочен-
ному лицу.
8. Юридический и фактический адреса __________________________________________________ , 
факс ________________________________________________________________________________ ,
банковские реквизиты:________________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________
9.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
10.К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на 
_____________________ листах.
Участник конкурса:
Руководитель юридического лица________________________________________(Ф.И.О.)
(подпись . печать)
(для юридического лица)
Главный бухгалтер_____________________________________________________(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 1
к форме № 4.5

«Конкурсное предложение участника открытого конкурса»

Дата                                                                               исх. Номер__
ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - участник конкурса:

(наименование юридического лица)

Доверяет______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии_________№_____________ выдан  «______________________________________»
представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени
(наименование организации)
на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необ-
ходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, 
связанные с его выполнением.
Подпись______________________________________________________________удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____________________»__________________________г.
Участник конкурса:
Руководитель юридического лица_________________________________________(Ф.И.О.)
подпись и печать
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4.6.
«Опись документов, представляемых участником

открытого конкурса для участия в открытом конкурсе»
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на 
котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает 
на таком конверте свои реквизиты.

№ п/п Наименование Кол-во страниц

1 Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экзем-
плярах (оригинал и копия).

2 Документы, подтверждающие возможность достижения участником 
конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предло-
жении, с обязательным приложением описания предлагаемых участ-
ником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения со-
ответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических 
расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке 
(монтажу) оборудование и т.п.

ВСЕГО листов:

Участник конкурса: 
Руководитель ________________(Ф.И.О.)
(подпись и печать)

м.п.

Приложение
к конкурсной документации

КРИТЕРИИ
открытого конкурса и их параметры в отношении водоснабжения: Пермский край,

Юрлинский район, п. Усть-Березовка

№ п/п Наименование критериев открытого конкурса Исходные значения крите-
риев открытого конкурса

2. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регули-
рования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов в сфере холодного водоснабжения 

2.1. Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб.)

2.2. Показатели энергетической эффективности 

2.2.1. Удельный расход эл/энергии потребляемой в технологическом 
процессе подготовки воды, на единицу объема воды  отпускае-
мой в сеть кВтч/м3

1,09

2.2.2. Удельный расход электроэнергии потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировок и воды, на единицу объема 
транспортируемой воды кВтч/ м3 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения

(ПРОЕКТ)

______________                                                            «_____» ___________ 201_

Усть-Березовское  сельское  поселение Юрлинского  муниципального района Пермского края, 
в лице администрации Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края, в лице главы  поселения Никифорова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент с одной стороны, и_________________________
_______________________________________
             (индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое  либо действующие 
без образования юридического лица по договору простого товарищества договору о совместной 
деятельности) два или более юридических лица - указать нужное)
в лице _______________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на основании _________________________________________________________________
____  (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемый  в   дальнейшем  Концессионер, с другой  стороны, совместно именуемые Стороны,в 
соответствие  с ______________________________________________________________________
(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о 
заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное) от «___» _____________ 
20___ г. № _______ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которо-

го приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на 
которое и принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу холодной воды населению 
и иным потребителям с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Кон-
цессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом 
Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионного соглашения пред-
усматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;
- проведение текущих ремонтных работ на объектах.
II. Объект Соглашения
3. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения, указанные в приложении № 1 к на-

стоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 на-
стоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

4. Объекты  Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве соб-
ственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты Со-
глашения, указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5. Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в том  числе о технико-экономических 
показателях, техническом состоянии передаваемых объектов Соглашения приведены в приложениях № 
1, № 2  к настоящему концессионному соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования 
указанными объектами в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторона-
ми акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижи-
мое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государ-
ственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения, ука-
занная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования недвижи-
мым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого 
имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование иму-
щество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использова-
ния по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятель-
ности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество). Состав иного имущества и 
его описание приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Концедент  гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и 
пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижи-
мое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности. 

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок 
действия  настоящего Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недви-



93
жимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, 
считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указан-
ная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования движимым 
имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имуще-
ства Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объ-
ектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах государ-
ственной регистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 7 
и 8 настоящего Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 
права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в том числе 
провести мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, входящих 
в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение ______________ с момента подписания на-
стоящего Соглашения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Соглашения, осуществля-
ется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке.

 10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, 
входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установ-
ленным в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления 
Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для из-
менения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Реконструкция объекта Соглашения
11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, 

технико-экономические показатели которого установлены в приложениях № № 1, 2 к настоящему 
Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения, а также достичь плановых 
значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении N___________. 

12. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта 
устанавливается в соответствии  с  инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в поряд-
ке, установленном законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов), 
являющейся приложением № ___ к настоящему концессионному соглашению.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 
права собственности Концедента на реконструируемый объект и на иное имущество, указанное в При-
ложениях № 1,  к настоящему Соглашению, а также прав Концессионера на владение и пользование ука-
занным имуществом, в течение 1 года в порядке, предусмотренном п. 8, 9 настоящего концессионного 
соглашения.

14. Государственная регистрация прав, указанных в п. 13 настоящего Соглашения, осуществляет-
ся в  порядке, предусмотренном п. 9 настоящего концессионного соглашения.

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции объекта Соглашения 
третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную до-
кументацию, необходимую для технического перевооружения объекта Соглашения до  ______________.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Со-
глашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

17. Концедент обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего согла-
шения предоставить Концессионеру технические условия для разработки проектной документации, не-
обходимой для технического перевооружения объекта Соглашения, а также обеспечить Концессионеру 
необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе при-
нять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц 
к объекту Соглашения.

18. Концедент  обязуется  обеспечить  Концессионеру необходимые условия для выполнения 
работ и техническому перевооружению, в том числе  принять  необходимые  меры  по обеспечению  
свободного  доступа  Концессионера  и  уполномоченных им лиц к иному имуществу.

19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по рекон-
струкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой до-
кументации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Со-
глашением и другие действия.

20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации  условиям, 
установленным настоящим Соглашением, требованиям технических  регламентов  и  иных  нормативных  
правовых  актов  Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от 
Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, техническое перевооружение объекта 
Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) 
объекта Соглашения,  Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на осно-
вании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию 
приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоя-
щим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет 
ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невоз-
можным реконструкцию объекта Соглашения в сроки,  установленные настоящим Соглашением, и (или) 
использование  (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить 
Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по испол-
нению настоящего Соглашения.

22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 65 настоящего Со-
глашения.

23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в 
срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объ-
емах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

25.   Предельный  размер  расходов  на реконструкцию объекта Соглашения,  осуществляемых в 
течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ________________________________
_________________.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О 
концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в 
приложении №____.

26. Объем и источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером в целях Реконструкции 
объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера 
на 2016-_______гг., утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении №_____.

При изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер 
обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению  не  подлежит. 
При  прекращении  действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру  
инвестированного  капитала в  течение _______________________________,

за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  при установлении 
тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение.

27. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта  Соглашения оформляется 
подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созда-
нию и реконструкции объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в 

отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект 
концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней с момента обращения 
Концессионера с соответствующим заявлением в администрацию Усть-Березовского сельского поселе-
ния Юрлинского муниципального района Пермского края.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором распо-
лагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер обеспечивает выполне-
ние в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного 
кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земель-
ного участка заключается в течение 30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соот-
ветствующим заявлением в администрацию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края.

29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной реги-

страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момен-
та такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.
30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных   участков тре-

тьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды 
земельного участка.

31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора 
аренды земельных участков.

32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,  находящемся  
в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Со-
глашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении Концессионером деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Кон-
цессионеру

33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество 
в  установленном  настоящим  Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения.

34. Концессионер  обязан  поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, произво-
дить  за свой счет текущий ремонт, нести расходы  на  содержание объекта  Соглашения, иного имуще-
ства.

35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользо-
вание третьим лицам на срок,  не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного 
в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмо-
тренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для пре-
кращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

36.  Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать  иное имущество  в  пользова-
ние третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения,  указанного в пун-
кте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных 
настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
прав  пользования  третьих лиц иным имуществом.

37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества 
не допускается.

38. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельно-
сти по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

39. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  не относящееся к объекту Согла-
шения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при 
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Со-
глашения и не входящее в состав иного  имущества, является собственностью Концедента. Стоимость 
такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

41. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером  при осущест-
влении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, 
является собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом иму-
щество на своем балансе отдельно от своего имущества.

43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества 

несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту  объектов имущества
45.  По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Концессионер 

обязан передать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуатации Объекта Соглашения путем 
подписания с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту 
приема-передачи не пригодное для эксплуатации оборудование в течение 2 рабочих дней и обеспечить 
его вывоз за свой счет.

46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  Соглашения 
в срок, указанный в пункте 68 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглаше-
ния должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным 
для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть об-
ременен правами третьих лиц, если иное не предусмотрено Соглашением.

47. Концессионер  обязан  передать  Концеденту, а Концедент обязан принять иное  имущество, 
которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный  в пункте 68 настоящего 
Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляет-
ся по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Со-
глашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание и техническое перево-
оружение объекта Соглашения.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается 
исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации 
прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

51. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  объ-
екта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера 
по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуще-
ствил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государствен-
ной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объ-
ектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной ре-
гистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная реги-
страция прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. Стороны 
обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указан-
ных прав   Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в   пункте 1 настоящего Соглаше-
ния, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федера-
ции.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Согла-
шения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, указанного в пункте 63 
настоящего Соглашения.

56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения,  Концессионер с ис-
пользованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уста-
вом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление дея-
тельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами и (или) с привлечением других 
лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг. Указанные льготы предостав-

consultantplus://offline/ref=1347A951451F194881EC6EEF281907BEBFDCAA9B9BFCBBC804DD7D7C447A8505A6D22555BF0DDC11Z2P4H


94
ляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам 
(тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

60. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам   (тарифам) 
и долгосрочные  параметры регулирования деятельности Концессионера на  производимые Концес-
сионером услуги согласовываются с органами исполнительной  власти  или  органами  местного само-
управления,  осуществляющими   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам  свои  права  
и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в  эксплуатацию объекта 
Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению. 
Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному согла-

шению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей на срок действия концессионного соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, 
предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад 
(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в за-
лог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 
риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предо-
ставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, центра-
лизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
63. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует _______________  

–  по __________г.
64. Срок  реконструкции  объекта Соглашения от ___________ до _____________ лет.
65. Срок  ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «__» ________ 20__г.
66. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – _____ лет  со дня под-
писания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.

67.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения и иного имущества – не 
более ______________ со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не бо-
лее ______________ со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного 
расторжения.

69. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Согла-
шения, - _________ со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией Усть-Березовского сель-
ского поселения. 

71.  Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоя-
щего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 насто-
ящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с 
целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных 
в разделе IX настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект Соглашения, 
а также к документации, относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, по предварительному согласованию с Концессионером.

73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан  предоставить 
информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концесси-
онера.

75. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные  настоящим Со-
глашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

76. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концес-
сионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение  Концессионером условий на-
стоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для 
исполнения обязанностей, предусмотренных  настоящим Соглашением,   и незамедлительно уведомлять 
друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение ука-
занных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон
78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоя-

щим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и ре-
конструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, тре-
бований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству 
объекта Соглашения.

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент 
вправе в течение 10 (десяти) дней с даты  обнаружения нарушения направить Концессионеру в письмен-
ной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное  нарушение  с указанием пункта насто-
ящего Соглашения  и  (или)  документа, требования   которых нарушены. При этом срок для устранения 
нарушения указывается в требовании.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту 
убытков, вызванных нарушением Концессионером требований,  указанных  в  пункте 80 настоящего Со-
глашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом 
в требовании об устранении  нарушений, предусмотренном пунктом 80 настоящего Соглашения, или 
являются существенными.

82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение 
указанных убытков производится в порядке, определенном  законодательством Российской Федерации.

83. Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  
соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение 
указанных обязательств оказалось  невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодоли-
мой силы.

XII.Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
85. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоя-

тельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  

позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые докумен-
тальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.

86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причи-
ненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших  препятствием  к  исполнению 
или надлежащему  исполнению  обязательств  по настоящему Соглашению, а также до устранения этих 
последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осущест-
вления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения
87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением 

условий настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении  настоящего 
Соглашения и конкурсного предложения, а также случаев,  предусмотренных Федеральным законом 

«О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме.

88. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с 
антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных  
соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.

Изменение  значений  долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,   
указанных   в   приложении   N 1, 2, 3,  осуществляется  по предварительному  согласованию  с органом 
исполнительной власти или органом местного  самоуправления,  осуществляющим  регулирование  
цен  (тарифов)  в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен   
(тарифов),   получаемому   в   порядке,  утверждаемом  Правительством Российской Федерации.

89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет 
другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в 
течение 10 (десяти) календарных дней со дня  получения указанного предложения рассматривает его и 
принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего 
Соглашения.

90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению 
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения
91. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по тре-

бованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной условий настоящего Со-
глашения, существенного изменения обстоятельств, из  которых Стороны исходили при его заключении, 
а также по иным основаниям,   предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Со-

глашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) 

объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоя-

щим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства,   указанного 

в пункте  1  настоящего  Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по 
водоснабжению.

94. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 93 настоящего Соглашения, оно может 
быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централи-
зованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключе-
ния объектов Усть-Березовского сельского поселения. Данные нарушения должны быть зафиксированы в 
заключении созданной Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 
(пяти) дней с момента обращения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. 
Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов , специализированных 
экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. 
Решения комиссии принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты 
рассмотрения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии 
являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии за-
интересованная Сторона вправе обратиться в суд.

95. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте  67 настоящего Соглашения, обязанности по 

передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показа-

телям, назначению и  в  состоянии,  не соответствующем  установленному  приложениями № 1,2 в случае, 
если такое несоответствие выявлено  в  течение  одного  года  с  момента  подписания сторонами  Согла-
шения  акта  приема-передачи  и  не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло 
по вине Концедента.

96. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, расторжения концессион-
ного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на создание Объекта 
Соглашения  осуществляется  в   объеме,   в   котором   указанные средства  не  возмещены  Концессионе-
ру  на  момент  расторжения  настоящего Соглашения за счет выручки от реализации услуг по регулируе-
мым ценам (тарифам) с учетом  установленных  надбавок  к  ценам (тарифам). Возмещение производится 
Концедентом за счет бюджетных средств на расчетный счет Концессионера:

- в случае если сумма, подлежащая возмещению не превышает 1000000,00 (один миллион) ру-
блей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее квартала, непосредствен-
но следующего за кварталом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один миллион) рублей с уче-
том всех налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом всех налогов 
и сборов, то возмещение производится не позднее третьего квартала, непосредственно следующего за 
кварталом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 5000000,00 (пять миллионов) рублей с 
учетом всех налогов и сборов и больше, то возмещение производится не позднее года, непосредственно 
следующего за годом, в котором имело место расторжение настоящего соглашения.

97. По соглашению Сторон возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию 
Объекта Соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в собственность Концесси-
онера имущества, принадлежащего Концеденту, в том числе, Объекта соглашения или отдельных объ-
ектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения.

99. Порядок  возмещения  расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению и  не  возме-
щенных  ему  на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов).

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
100.  В  соответствии  с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного ре-

гулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые и реа-
лизуемые Концессионером услуги устанавливают  цены  (тарифы) и (или) надбавки  к  ценам  (тарифам).

XVI. Разрешение споров
101. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи  с ним 

разрешаются путем переговоров.
102.   В   случае   не достижения   согласия  в  результате  проведенных переговоров  Сторона,  

заявляющая  о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению,  направляет  другой  
Стороне  письменную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   представлен   заявителю   в  течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия  (ответ  на претензию) направляется с 
уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообще-
ния. В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой.

103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,   раз-
решаются  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в арбитражном суде Пермского 
края.         

XVII. Размещение информации
104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и ком-

мерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте.
XVIII. Заключительные положения
105.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  сообщить  об 

этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.
106.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  трех подлинных  экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу,  по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

107. Все приложения и дополнительные  соглашения  к  настоящему Соглашению,  заключенные  
как  при  подписании настоящего Соглашения, так и после  вступления  в  силу настоящего Соглашения, 
являются его неотъемлемой частью. Указанные  приложения  и  дополнительные  соглашения подписы-
ваются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

_________2018г.       № ______________

О внесении изменений                                                                                                                                    
в Устав муниципального образования                                                                                              
«Юрлинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение», в 
целях приведения Устава Юрлинского сельского 
поселения в соответствие нормам действующего 
законодательства, Совет депутатов Юрлинского 
сельского поселения 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Юрлинское сельское поселение», утверж-
денный решением Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения № 7 от 25.11.2005г. (в редак-
ции решений Совета депутатов № 5 от 08.12.2010, 
№ 52 от 12.10.2011, № 53 от 29.11.2011, № 37 
от 29.08.2012, № 50 от 03.09.2013, № 133 от 
02.06.2015г., № 133 от 08.06.2016г., № 228 от 
21.06.2017г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 12 части 1 статьи 6 признать 
утратившим силу.

1.2. Пункт 21 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

 «21) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»;

1.3. Наименование статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

 «16) Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения;»;

1.4. Дополнить часть 5 статьи 16 пунктом 
2.1 следующего содержания:

«2.1.) проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния;»;

1.5. Дополнить Устав статьей 15.1., следу-
ющего содержания:

«15.1. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается Советом депутатов Юрлинского сель-
ского поселения, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта 
не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пун-
кта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта устанавливается Уставом 
Юрлинского сельского поселения и составляет 
два года.

Полномочия старосты сельского на-
селенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 
настоящего Федерального закона.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предприяти-
ями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского на-
селенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного 
самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и 
права, предусмотренные Уставом Юрлинского 
сельского поселения и (или) нормативным право-
вым актом представительного органа Юрлинского 
сельского поселения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться Уставом Юрлинского сель-
ского поселения и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.»

 
1.6. Статью 67 изложить в следующей 

редакции:

«  Статья 51. Порядок официального опу-
бликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты всту-
пают в силу в порядке, установленном Уставом 

Юрлинского сельского поселения, за исключени-
ем нормативных правовых актов Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения о налогах и 
сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования).

Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем 
муниципальном образовании.

Для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном из-
дании могут не приводиться.

3. Порядок опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного само-
управления, устанавливается Уставом Юрлинского 
сельского поселения и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за 
исключением муниципальных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федераль-
ным законом;.»;

1.7. Внести  в Устав статью 50.1. следую-
щего содержания:

«1. Правила благоустройства территории 
Юрлинского сельского поселения утверждаются 
представительным органом Юрлинского сельско-
го поселения.

2. Правила благоустройства территории 
могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего поль-
зования и порядка пользования такими террито-
риями;

2) внешнего вида фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов благоустрой-
ства, в том числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения территории 
муниципального образования, включая архитек-
турную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории 
муниципального образования, включая порядок 
создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на террито-
рии муниципального образования, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских 
и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуни-
каций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройства территории муници-
пального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной 

территории инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

10) уборки территории муниципального 
образования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, 

собственников и (или) иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий;

14) определения границ прилегающих 
территорий в соответствии с порядком, установ-
ленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления террито-
рии муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организа-
ций в реализации мероприятий по благоустрой-
ству территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблю-
дением правил благоустройства территории муни-
ципального образования.»;

1.8. Пункт 1, 2 статьи 67 изложить в следу-
ющей редакции:

« 1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи граж-
дан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования (насе-
ленного пункта, входящего в состав поселения), 
за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в 
состав поселения) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендум.».

2. Направить настоящее решение в про-
куратуру Юрлинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на главу Юрлинского сельского 
поселения.

4. Решение подлежит опубликованию 
после его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                            

А.В. Мизев

Глава Юрлинского сельского поселения                               
Е.И. Верхоланцева

О проведении общественных слушаний

23 августа 2018 года в 18 часов 00 ми-
нут по адресу: 614990, г Пермь, ул. Букирева, 
15 (корпус №1 ПГНИУ, ауд.242–конференц-зал) 
состоятся общественные слушания по проек-
ту постановления Правительства Пермского 
края «Об утверждении региональных нормати-
вов допустимого остаточного содержания неф-
ти и нефтепродуктов в почвах Пермского края».

Предлагаем ознакомиться с матери-
алами к проекту постановления на сай-
те администрации в разделе новости.

Свои замечания и предложения просим на-
правлять в Министерство природных ресурсов лес-
ного хозяйства и экологии Пермского края по адресу: 
614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, тел. (3422) 
35-10-56 и на электронные адреса: min2@priroda.
permkrai.ru; ohrana@priroda.permkrai.ru

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/extended/index.php?do4=document&id4=19e79652-3779-4e2c-9e8b-b4dac8ede2bd
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/extended/index.php?do4=document&id4=467b3b25-184d-43b7-a70d-9275b1184cca
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/extended/index.php?do4=document&id4=9d6de2d5-2810-497a-8cd9-9fb04f3a8eec
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/extended/index.php?do4=document&id4=7077ff14-284c-4411-832f-ea3b1fc34edf
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/list_statutes/extended/index.php?do4=document&id4=440924f1-1f12-47d7-b72c-3d6cb48c81be
consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E978AA7B091BCA657450BDD81D8B52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D00D53941CbAkFH
consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E978AA7B091BCA657450BDD81D8B52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D4b0kFH
consultantplus://offline/ref=C39F0EF0493B4BBE5CC813135F224F5898C4A4F8E4A1C82729B9E8ACCE4AD1868FED8FE912305DAFZ5EDH
consultantplus://offline/ref=C39F0EF0493B4BBE5CC813135F224F5893CFAEF7EDAB952D21E0E4AEZCE9H
mailto:min2@priroda.permkrai.ru
mailto:min2@priroda.permkrai.ru
mailto:ohrana@priroda.permkrai.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квалификационный аттестат 
№59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Пиукова. Адрес элек-
тронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.В отношении земель-
ного участка с кадастровым №81:04:0820020:48, расположенного по адресу: Пермский край, р-н 
Юрлинский, с.Юрла, ул.Октябрьская, 68 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Юрлинский муниципальный район», почтовый адрес: 619200 Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул. Ленина, д.15, тел. 8 (294) 2-14-64. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 619200 Пермский край, Юрлинский 
район, с.Юрла, ул. Октябрьская, 68 «07» августа 2018г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский рай-
он с.Юрла, ул. Ленина д.18. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «06» июля 2018г. по «06» августа 2018г. 
по адресу: 619200, Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина д.18, контактный телефон 8-950-478-04-99 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: к.н. 81:04:0820020:16, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Октябрьская, д.66. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка. Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квалификационный аттестат 
№59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, д. Пиукова. Адрес элек-
тронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.В отношении образуе-
мого земельного участка с кадастровым №81:04:0820020:ЗУ1 расположенного по адресу: Пермский 
край, р-н Юрлинский, с.Юрла, ул. Октябрьская выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Юрлин-
ский муниципальный район», почтовый адрес: 619200 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, 
ул. Ленина, д.15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 619200 Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. Октябрьская, д.68 
«11» августа 2018г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район с.Юрла, ул. Ленина д.18,тел. 
8 (294) 2-14-64. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «06» июля 2018г. по «06» августа 2018г. по адресу: 
619200, Пермский край, с.Юрла, ул. Ленина д.18, контактный телефон 8-950-478-04-99 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
к.н. 81:04:0820020:16, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Октябрьская, д.66. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный уча-

сток с кадастровым номером 81:04:0000000:32 о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков. За-
казчик работ: Ташкинов Сергей Николаевич, почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Зюздина, ул. Набережная д.13. Контактный телефон: 89504523564. Проект межевания зе-
мельных участков подготовлен кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квали-
фикационный аттестат №59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, 
д. Пиукова. Адрес электронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-
99. Кадастровый номер исходного земельного участка 81:04:0000000:32. Адрес (местоположение): 
Пермский край, р-н Юрлинский. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 619200, Пермский край, Юрлинский район с.Юрла, ул. Ленина д.18. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, предложения о до-
работке 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 кадастрового учета по адресу: 619200, Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла, ул. Ленина д.15 . Возражения должны содержать: фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выде-
ляемого в счет земельной доли (долей) земельного участка, кадастровый номер исходного земель-
ного участка, копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Ответственность за уклонение от призыва на военную службу
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 28.03.1998 

№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат все 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять и не пребывающие в запасе.

Призыв на военную службу включает:
- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
- явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.
Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы.

Уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны:
- неявка без уважительных причин по повесткам военного комиссариата, полученным над-

лежащим образом;
- самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохож-

дения военной службы;
- получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате 

симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога до-
кументов или иного обмана;

- отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или направления при-
зывной комиссии под расписку;

- отъезд призывника на новое место жительства или выезд из Российской Федерации без 
снятия с воинского учета с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки военного 
комиссариата;

- прибытие призывника на новое место жительства или возвращение в Российскую Федера-
цию без постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную подпись повестки 
военного комиссариата.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 
200 000 рублей либо лишение свободы до 2 лет.

Прокурор Юрлинского района
старший советник юстиции                                                                               А.А. Новиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-

ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

в пос. УСТЬ - БЕРЕЗОВКА

На основании Постановления № 28 от 27.06.2018г, назначенного администрацией Усть-

Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района, 20.07.2017 г в 11-00 час. 

местного времени было запланировано проведение аукциона на право заключения концессионно-

го соглашения в отношении объектов водоснабжения Усть-Березовского сельского поселения.

Ввиду того, что анкеты и заявки от предполагаемых концессионеров в администрацию Усть-

Березовского сельского поселения (конкурсную комиссию) не поступили,  торги были признаны 

несостоявшимися.

Пожар в д. Саранина

В ночь с 20 на 21 июня 2018 года в пожарную часть № 73 поступило сообщение о том, что 
в д. Саранина на ул. Горюшка горит нежилой дом.

По прибытию подразделений пожарной охраны к месту вызова огнем была объята крыша 
дома и надворные постройки.

В результате пожара огнем уничтожены нежилой дом и  надворные постройки. Большая 
трагедия в том, что в надворных постройках данного дома находились домашние животные, кото-
рые погибли в огне.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

На 22 июня 2018 года на территории Юрлинского муниципального района зарегистриро-
вано 8 пожаров. В 2017 году на аналогичный период зарегистрировано 3 пожара. В 2018 году на 
пожарах травмирован один человек, два человека погибло.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте осторожны и бдительны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Вызов пожарной охраны 01,2-11-01,101,112 

Пожарная охрана Юрлинского района

Информация о возможности предоставления земельных участков

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса 
РФ, информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно приложе-
нию:

№
п/п

Местоположение 
участка

Категория 
земель

Вид раз-
решённого 

использования

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

м2

Вид 
права

1 Пермский край, 
Юрлинский район, д. 

Букреева, ул. Весенняя, 
д. 12А

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:0570001:22 3300 аренда

2 Пермский край, Юр-
линский район, с. Юм, 

ул. Молодёжная

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

81:04:1051002 
(земельный уча-
сток предстоит 

образовать)

3306 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения праве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не образован) 
осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, до 04 июля 2018г., по 
адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Анализ пожаров за 1 полугодие 2018 года
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года

на территории Юрлинского муниципального района

2017 2018

Количество пожаров 3 9

Гибель людей на пожарах 0 2

Травмировано на пожарах 0 1

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

Неосторожное обращение с огнем 1 1

Неосторожное обращение с огнем при курении 0 2

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции и монтаже электрооборудования

2 3

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции и монтаже печей

0 1

Умышленный поджог 0 0

Детская шалость с огнем 0 0

Прочие причины 0 2

Принимая во внимание оперативные данные по пожарам, сведения о гибели и травматиз-
ме людей на пожарах за истекший период, наблюдается тенденция роста всех основных показате-
лей (количества пожаров, гибели и травматизма на пожарах людей) как по Юрлинскому сельскому 
поселению, так и по Юрлинскому району в целом.

Граждане, помните, что только общими усилиями, соблюдая правила пожарной безопас-
ности, пресекая, детскую шалость с огнем и действия несознательных граждан мы сбережем от 
пожара свое жилье, жилье друзей и соседей.
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аукциона по продаже муниципального имущества от 05 июля 2018года

№ 
п\п

Наименование имущества Местонахождение Начальная цена 
(шаг аукциона 

5%)

Победитель, цена 
приобретения (руб.)

1

Одноэтажное нежилое 
здание, площадью 35,4 

кв.м., 1993 г.п. (бревенчатые 
рубленые стены, крыша 

перекрыта шифером (шифер 
пригоден 50%), на строитель-

ные материалы

с. Юрла, ул. Со-
ветская

(бывшее здание 
кухни Юрлинского 
детского сада №5

25700

(1285)
Несостоявшиеся тор-
ги в виду отсутствия 

поданных заявок

2

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

д. Васькова, Юрлин-
ского района

(бывшее здание 
детского сада) 

23600

(1180)
Ефремов Олег Пе-

трович

24780 рублей

3

Одноэтажное нежилое зда-
ние, площадью 143,9 кв.м., 

1987 г.п. (брус), на строи-
тельные материалы

д. Зарубина, Юрлин-
ского района

(бывшее здание 
детского сада)

22400

(1120)
Моисеев Иван Нико-

лаевич

    22400 рублей

4

Трактор МТЗ-82Л, 1988 г.в., 
зав. № 259584, (разуком-

плектован, неисправен, на 
зап. части: кабина, задний 
мост, КПП, двигатель Д-240 

№ дв.405482, передний мост 
№ 394036) на запасные части

с. Юм, Юрлинского 
района

(бывшее имущество  
основной общеобра-
зовательной школы)

74300

(3715) Калин Александр 
Васильевич

182035 рублей

5

Прицеп тракторный 2ПТС-  
4, 1989 г.в., зав. № 88612, 
ПТС: серия АА № 371752 
от 10.08.1998г. (требуется 

ремонт, докомплектация, на 
запасные части)

с. Юрла, Юрлинского 
района

(ул. Гагарина, 18)

27300

(1365)
Братчиков Дмитрий 

Владимирович

27300 рублей

6

Прицеп тракторный 2ПТС-  4, 
1991 г.в., зав. № отсутствует, 
ПТС: серия ВА № 316659 от 
03.06.2002г. (неисправна 

рама, кузов, гидросистема, 
электрооборудование, ходо-
вая часть, на запасные части)

с. Юрла, Юрлинского 
района, ул. Ленина, 

15

15800

(790) Епишин Андрей 
Васильевич

15800 рублей

7 Специальное пассажирское 
транспортное средство; мар-
ка, модель ТС:  УАЗ-22069-04; 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ22069050446850; 
категория ТС: В; год из-
готовления ТС: 2005; мо-
дель, № двигателя УМЗ-
421800*51002457; шасси, 
рама № 37410050468068; 
кузов (кабина, прицеп) № 
22060050113135; цвет кузо-
ва: «защитный»; ПТС: серия 
73 МА, № 169691, выдан 
ООО «УАЗ» 16.12.2005г. (тре-
буется капитальный ремонт)

с. Юрла,

Юрлинского района, 
ул. Коммунаров, 20

29900

(1495)

Епишин Андрей 
Васильевич

29900 рублей

8 Автобус для перевозки де-
тей; марка, модель ТС:  

КАВЗ 397653; идентифи-
кационный номер (VIN) 
Х1Е39765370043251; катего-
рия ТС: D; год изготовления 
ТС: 2007; модель, № двигате-
ля: 51300М 71023113; шасси, 
рама № 330740 70947675; 
кузов (кабина, прицеп) № 
39765370043251; цвет кузо-
ва: «золотисто-жёлтый»; ПТС: 
серия 45 МН, № 701916, вы-
дан ООО «КАВЗ» 26.10.2007г. 
(требуется капитальный ре-
монт)

с. Усть-Зула, Юрлин-
ского района

(МБОУ «Усть-
Зулинская основная 
общеобразователь-

ная школа»)

31000

(1550)

Трушников Виктор 
Николаевич

51150 рублей

Итоги торгов от 05 июля 2018 г.

Перечень лотов 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

№ 
лота

Сведения о земельных участках Участники торгов Предложения 
участников  
(шаг, руб.)

Итоги торгов

1 Земельный участок, площа-
дью 1513 м2 кадастровый но-
мер 81:04:1065002:292, раз-
решенное использование: 
индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, 
местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Пермская, д. 6

Срок аренды 20 лет

Бусов Роман Эду-
ардович, регистра-

ционный номер 
участника 7

9078,0 Торги по лоту № 
1 признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

2 Земельный участок, площа-
дью 1335 м2 кадастровый но-
мер 81:04:1065002:288, раз-
решенное использование: 
индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками, 
местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район, с. 
Юрла, ул. Хвойная, д. 1

Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 8010,00 Торги по лоту № 2 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

3 Земельный участок, площадью 
1504 м2 

кадастровый номер 
81:04:1065002:295

разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками 

местонахождение - Пермский 
край, Юрлинский район, с. 
Юрла,                        ул. Русская, д. 4

Срок аренды 20 лет

Отсутствуют 9024,00 Торги по лоту № 3 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

4 Земельный участок площадью 
20 056 м2  

кадастровый номер 
81:04:0820030:143 

разрешенное использование: 
под промышленные предпри-
ятия 

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрл
а,                              ул. Топоркова.

Срок аренды 6 лет

Ефремов Алек-
сандр Алексее-
вича, регистра-
ционный номер 

участника 1

Шипицын Алек-
сандр Леонидович, 
регистрационный 
номер участника 2

76 341,20

(шаг 2 290,24)

78 631,44

80 921,68 

83 211,92

85 502,16

87 792,40

90 082,64

92 372,88

94 663,12

96 953,36

99 243,60

Признан победите-
лем по лоту № 4 

Ефремова Алексан-
дра Алексеевича 

76 341,20 руб.

5 Земельный участок площадью 
1000 м2  

кадастровый номер 
81:04:0961002:140 

разрешенное использование: 
склады

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район, д. 
Васькова.

Срок аренды 6 лет

Шипицын Алек-
сандр Леонидович, 
регистрационный 
номер участника 3

8 100,00 Торги по лоту № 
5 признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

6 Земельный участок площадью 
1000 м2  

кадастровый номер 
81:04:1065001:278 

разрешенное использование: 
склады

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район, д. Лоп-
ва.

Срок аренды 6 лет

Шипицын Алек-
сандр Леонидович, 
регистрационный 
номер участника 4

8 100,00 Торги по лоту № 
6 признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

7 Земельный участок площадью 
1147 м2  

кадастровый номер 
81:04:1041001:333 

разрешенное использование: 
склады

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район.

Срок аренды 6 лет

Отсутствуют 9 290,00 Торги по лоту № 7 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок

8 Земельный участок площадью 
900 м2  

кадастровый номер 
81:04:0962002:155 

разрешенное использование: 
склады

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район.

Срок аренды 6 лет

Дёмин Николай 
Владимирович, 

регистрационный 
номер участника 5

7 290,00 Торги по лоту № 
8 признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

9 Земельный участок площадью 
500 м2  

кадастровый номер 
81:04:0190001:180

разрешенное использование: 
склады

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район, д. Су-
лай.

Срок аренды 6 лет

Дёмин Николай 
Владимирович, 

регистрационный 
номер участника 6

4 050,00 Торги по лоту № 
9признаны несо-

стоявшиеся в связи 
с одной поданной 

заявкой

10 Земельный участок площадью 
60000 м2  

кадастровый номер 
81:04:1032001:167

разрешенное использование: 
для животноводства

местонахождение – Пермский 
край, Юрлинский район.

Срок аренды 10 лет

Отсутствуют 4 200,00 Торги по лоту № 10 
признаны несосто-
явшиеся в связи с 

отсутствием заявок
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Подготовлен законопроект
об увеличении периода трудоспособности граждан

14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет на-
значаться страховая пенсия по старости.

Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 
65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 
января 2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсион-
ного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение 
пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсио-
неров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер 
пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем уве-
личение пенсий осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, 
в 2017 году – 524 рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный 
период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный 
период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 
1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений получат право выйти 
на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 

61 года и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 

62 и 57 лет соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 

63 и 58 лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 

64 и 59 лет соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 

65 и 60 лет соответственно.
Женщины 1969 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет.
Женщины 1971 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работни-

ков, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
– Работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севе-

ра и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 
55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию 
до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для северян было 
обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фак-
тически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. 
Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007–2025 годы, оказали 
положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных 
регионах страны.

– Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников 
институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному 
стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для 
данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права 
на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный 
стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, 
возраст, в котором эти работники  вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную 
пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период 
с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повы-
шения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, пенсионный 
возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повы-
шения общеустановленного возраста.

Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для 
получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 
лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так же по-
степенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратить-
ся за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по 
инвалидности (независимо от возраста).

Около 26 тысяч пермяков смогут сделать последние взносы
по программе софинансирования будущей пенсии

В 2018 году закрывается программа государственного софинансирования пенсионных 
накоплений для первых ее участников. 

Первыми в 2008-2009 г. в программу вступили 82 346 жителей Пермского края. В 2018 году 
25 963 пермяка те, которые в 2009 году сделал свой первый взнос, нынче смогут сделать уже последний 
взнос в счет своей будущей пении. 

Вступить в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений 
можно было в 2008-2014 годах. В общей сложности в нашем регионе в Программе государственного 
софинансирования пенсий участвует 89 454  человека.

С начала 2018 года взносы уже превысили 42 млн. рублей. В целом за время действия Програм-
мы государственного софинансирования пенсии на накопительную часть будущей пенсии пермяками 
внесено 2 848 млн. рублей.

Свои «вложения» участники получают при выходе на пенсию. Как правило, это именно те, кому 
выплачивается до 100 тысяч рублей единовременно.

Сумма взноса, которую умножит государство, составляет от 2 000 до 12 000 рублей, внести деньги 
важно до конца 2018 года. После окончания 10-летнего участия в программе пополнять свой пенсионный 
счет можно, но взнос умножаться уже не будет.

Сделать взнос можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный 
фонд через банк, либо через работодателя - для тех, кто написал на работе заявление об удержании 
добровольных страховых взносов из заработной платы.

Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода 
от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Также консуль-
тацию можно получить по телефону горячей линии ОПФР по Пермскому краю (342) 364-32-04.

Отметим, что участники Программы софинансирования имеют право на налоговый вычет в 
размере 13% с внесенных сумм.

МСК на решение жилищного вопроса
С начала 2018 года в Пермском крае выдано 4 985 сертификатов на материнский (семейный) 

капитал. Обладателей этого важного для семьи документа часто интересует вопрос: каковы условия 
направления средств МСК на оплату ипотечного кредита на приобретение жилья?

В соответствии с законодательством, независимо от возраста ребенка, средства материнского 
(семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита;
б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (за исключением штрафов, 

комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту), в том числе по кредиту 
(займу), обязательство по которому возникло до возникновения права на получение сертификата на МСК;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на погашение ранее 
предоставленного кредита на приобретение жилья.

Также напомним, что в конце мая текущего года было подписано постановление Правительства 
Российской Федерации, которое касается рефинансирования ранее предоставленных кредитов. 
Расходовать средства материнского капитала на перекредитование ипотечных займов стало возможным 
вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость: до или после рождения второго или 
последующих детей.

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов, 
на оплату которых направляются средства материнского капитала. Поэтому эти средства возможно 
направить на погашение одновременно двух или нескольких целевых (жилищных) кредитов.

К слову, улучшение жилищных условий по – прежнему остается самым популярным 
направлением расходования средств маткапитала: с начала действия Программы на эти цели средства 
направили более 134 тысяч жителей Пермского края. Из них 90 тысяч - частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные кредиты на сумму свыше 36 миллиардов рублей. Более 43 тысяч 
граждан улучшили жилищные условия с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
прямую покупку, строительство и реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств на сумму 
более 15 млрд. рублей.

Планируйте свой визит в ПФР
В целях повышения качества обслуживания населения и оптимизации процесса приема граж-

дан региональное отделение Пенсионного фонда информирует жителей Пермского края о периодах 
пиковой нагрузки специалистов в клиентских службах территориальных органов ПФР по дням и часам в 
течение полного рабочего дня и всей рабочей недели.
Также напоминаем гражданам, что услуги Пенсионного фонда можно получить в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Сегодня на территории региона действует 53 филиала и 214 территориальных отделов МФЦ. Для многих 
граждан посещение офисов МФЦ более удобно из-за близости к дому или к месту работы, или в случае, 
когда требуется за один раз получить государственные услуги в разных ведомствах.
Еще более простой способ получения услуг ПФР дистанционный: через портал госуслуг www.gosuslugi.
ru или «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Также 
на сайте ПФР можно записаться на прием, выбрав удобные день и время для посещения клиентской 
службы территориального органа ПФР. К слову, в настоящее время на сайте ведомства функционирует 
более 50 электронных услуг и сервисов.
По итогам определения наибольшей загруженности специалистов  на региональной странице сайта 
Пенсионного фонда России (раздел «Информация для жителей региона», подраздел «Гражданам») раз-
мещены более подробные графики периодов пиковой нагрузки.

О праве граждан на подачу заявлений в части установления
социальных выплат и предоставления дополнительных мер

государственной поддержки семьям с детьми в форме электронного документа
без посещения ими клиентских служб ПФР

Напоминаем, что в настоящее время возможна подача заявлений в части установления со-
циальных выплат и предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям с детьми 
в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федера-
ции «Личный кабинет гражданина» (далее - ЛКЗЛ). Виды заявлений направляемые через ЕПГУ и ЛКЗЛ:

- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- о доставке социальных выплат;
- об отказе от набора социальный услуг (о предоставлении НСУ, о возобновлении НСУ);
- об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ;
- об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
- о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на другое;
- об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты;
- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Доступ к «Личному кабинету гражданина» получат все пользователи, прошедшие регистрацию 

в Единой системе индентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru.
Для предоставления этих государственных услуг Вы также можете обратиться в многофункцио-

нальный центр по адресу: 
с. Юрла, здание Администрации Юрлинского муниципального района, кабинет № 4.

По вопросам противодействия коррупции
работает «телефон доверия»

В целях предупреждения коррупции в органах Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Отделении ПФР по Пермскому краю на постоянной основе организована работа «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции.
Граждане и юридические лица могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в органах 

ПФР Пермского края по телефонам: 264-31-42; 264-32-05 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013г. № 

568 на работников Пенсионного фонда России распространены ограничения, запреты и обязанности, 
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

Работникам запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграж-
дение от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги и иные 
вознаграждения). Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы, об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

Напомним: 
*предложение взятки столь же опасно для  общества, как и ее получение;
 *здоровое общество – общество свободное от коррупции;
 *пресечение коррупционных проявлений – гражданский долг каждого.

Телефон доверия в Отделе ПФР в Юрлинском районе 8(34294) 2-16-06

Начальник Отдела ПФР                                                                                Е.И. Филиппова

http://www.pfrf.ru/branches/perm/info%7Egrazdanam/3703/
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В соответствии с разработанным проектом федерального закона повышение пенсионного 
возраста не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями 
труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые списки»), граждан, 
которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи с радиационным воз-
действием.

Повышение пенсионного возраста не предусматривается:
1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, 

в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и 
женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непо-
средственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в 
технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщи-
ны);

- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (жен-
щины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых гео-
лого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологи-
ческих, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины 
и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-
вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также 
на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (муж-
чины и женщины);

- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов 
гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздуш-
ных судов гражданской авиации (мужчины и женщины); 

- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);

А также:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в каче-

стве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и обо-

рудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских марш-

рутах (мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины 

и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 

лет (мужчины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, вос-

питавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж 

работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карли-

кам (мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, про-

работавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том 

числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в 

летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухопла-
вательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Справочно
Рост продолжительности жизни в России
Предложение об изменении возраста трудоспособности обусловлено формированием иной 

демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения. Только с 2000 по 
2017 год продолжительность жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 
лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата 
в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин – 82,1 
года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту завершения переходного периода, то есть 
когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжитель-
ность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для 
женщин – к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года.

Международные тенденции
На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Начало повы-

шения пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы ХХ столетия.
Среди близких России по условиям жизни стран евразийского пространства и Восточной 

Европы все государства, за исключением Узбекистана (Узбекистан заявил о цели по доведению своего 
пенсионного возраста до общемирового), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный 
возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на 
уровне 63 года установлен в Армении и уже повышается в Казахстане. В странах Прибалтики (Эстония, 
Латвия, Литва) к 2025–2027 годам пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в странах Старого 
Света (Германия, Испания, Италия) в 2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, так и для женщин.

Начальник Отдела ПФР                                                                                   Е.И. Филиппова
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12 тысяч школьников зарегистрировались на Едином 
портале госуслуг

В пермском МФЦ подвели итоги проекта «Электронный 
гражданин» за 2017-2018 учебный год.

В течение года специалисты многофункциональ-
ных центров «Мои документы» проводили в образо-

вательных учреждениях Перми и Пермского края открытые уроки, посвященные современным 
способам предоставления государственных и муниципальных услуг. Учащимся 8-11 классов 
рассказывали о том, какие услуги уже сейчас они могут получать не выходя из дома в электронном 
виде на Едином портале госуслуг: записываться на прием к врачу, оформлять паспорта, получать 
результаты ЕГЭ и др. Проводили централизованную регистрацию на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru).

За девять месяцев учебного года сотрудниками МФЦ было проведено более 500 занятий, 
на портале Госуслуг зарегистрировано 12 тысяч человек.

- Проект «Электронный гражданин» направлен на популяризацию электронных сервисов 
не только среди молодежи, но и среди взрослого поколения – родителей школьников, их бабушек 
и дедушек, - рассказали в пресс-службе краевого МФЦ. – Поэтому, помимо открытых уроков для 
ребят, мы проводим родительские собрания, на которых специалисты центра рассказывают о воз-
можностях ЕПГУ, регистрируют всех желающих на портале, объясняют как пользоваться электрон-
ным школьным журналом.

Стоит отметить, что проект «Электронный гражданин» реализуется в Прикамье не первый 
год. Начиная с четвертого квартала 2016 года в нем приняли участие более 27 тысяч школьников и 
их родителей. 

В 2017-2018 учебном году лидером по количеству участников проекта стал Лысьвенский 
городской округ – на ЕПГУ зарегистрировано 1736 учащихся и их родителей. А также Сивинский 
(1064 человек), Нытвенский (891 человек) и Губахинский (811 человек) муниципальные образова-
ния. 

http://www.gosuslugi.ru

