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ЗЕМЛЕ РОДНОЙ И ЛЮДЯМ 
БЛАГОДАРНЫ

18.01.2019 г. в Юрлинском МКДЦ состоялась праздничная программа,   
посвященная 95-летию Юрлинского муниципального района. 

В здании МКДЦ были развернуты интерактивные площадки:
-Юрлинская изба.  
-Чудо-глина.  
-Тайны русского острова.

Где все желающие могли подойти и научиться для себя прясть пряжу и сделать поделки 
из глины.

Количество гостей, пришедших и приехавших на торжественную встречу, под-
тверждало, что люди проявляют интерес не только к истории района, но искренне ра-
дуются сегодняшним успехам, желают процветания многонациональному району и его 
жителям.

Жителей села Юрла и Юрлинского района приехали поздравить официальные 
лица правительства Пермского края, главы районов Коми — Пермяцкого округа, пред-
седатели Земского Собрания Коми- Пермяцкого округа, а так же главы поселений. 

Юрлинцы получили в этот день много поздравлений и добрых пожеланий. А луч-
шие работники предприятий и учреждений были награждены благодарственными пись-
мами. Так же были награждены и те, кто большую часть жизни проработал в районе, они 
подчеркнули, что гордятся родным районом и людьми, живущими на его территории. К 
таким людям, безусловно, относятся те, кто был удостоен звания «Почётный гражданин 
Юрлинского района».

«Сохраним семью – сбережем Россию»
15 декабря 2018 года 

в Юрлинской центральной 
библиотеке состоялся  I  му-

ниципальный   семейный 
форум «Сохраним семью 
– сбережем Россию». Уч-

редители и организаторы 
форума: Администрация  

Юрлинского муниципаль-
ного  района и  Юрлинская 

центральная библиотека.  
Цель – создание  условий  для конструктивного взаимодействия и формирования 

защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополу-
чия детей и семей с детьми в Юрлинском муниципальном районе. Задачи форума: акти-
визация работы по семейному воспитанию, формирование культуры  семейных отноше-
ний, воспитание активной жизненной позиции членов семей, организация совместного 
творчества взрослых и детей, создание атмосферы духовной близости родителей и детей.

В форуме  участвовали   родители, опекуны, представители государственных и 
муниципальных органов власти, более 80 человек.

Семейный форум проводился  в первый  раз, он собрал  партнёров и единомыш-
ленников: специалистов Управления образования, культуры, Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, родителей  для разговора о самом главном — семье и 
детях, о том, что сегодня требует изменений, какие предложения могут быть направлены 
на решение проблем в сфере детского и семейного неблагополучия.

Торжественное открытие форума началось с  музыкальной  композиции учащихся  
Юрлинской  детской  школы искусств. 

Прозвучала видеозапись приветственного слова руководителя регионального 
проекта «Сохраним семью,   сбережем Россию»  Е.В. Бачевой к участникам форума. С 
приветственным  словом к участникам  обратилась  Глава Администрации  Юрлинского 
муниципального района Т.М.Моисеева.

На пленарном заседании Форума проведен лекторий с участием экспертов: Най-
дановой Надежды Владимировны, ведущего  инспектора Центра занятости населения 
по теме «Успешный семейный бизнес. Как идею превратить в деньги?», Ефремовой Ма-
рии Васильевны, главного специалиста отдела экономики Администраци Юрлинского 
муниципального района  по теме «Муниципальные программы  для  семьи»,  Ощепко-
вой Надежды Андреевны,  методиста управления  образования по теме «Летняя оздо-
ровительная кампания – 2019», Топорковой Людмилы Николаевны, специалиста отдела 
по Юрлинскому району ТУ МСР ПК по КПО по теме «Социальная поддержка семьи»,  
Штейниковой  Елены  Николаевны, специалиста  отдела пенсионного фонда по теме  
«Пенсионный фонд – семье», Сунгатуллиной Татьяны Ивановны, врача-фтизиатра Юр-
линской центральной больницы по теме «Профилактика туберкулеза – это важно!».

В рамках форума работали площадки: 
«Родительское образование как основа семейного благополучия: уроки семейной 

любви», руководитель  – заведующая Юрлинской детской библиотекой Дубовцева Татьяна 
Михайловна; «Семья и право. Что мы должны знать и чего мы не знаем? Правовые основы 
родительской компетенции, вопросы  воспитания и безопасности детей», консультанты: 
Кобелева Светлана Петровна, юрист, общественный представитель, Карпова Ираида 
Николаевна, руководитель приемной Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае по Коми-Пермяцкому округу; «Бесконфликтное решение межличностных проблем 
детей и родителей, тренинг психолога Центра психологической помощи семье Нечаевой  
Людмилы Николаевны, г.Кудымкар; на площадке Досуг семьи проведены творческие 
мастер-классы:  по керамике, руководитель -  преподаватель по классу керамики 
Юрлинской ДШИ  Булдакова Е.Г, по декупажу, руководитель - заведующая Чужьинской 
сельской библиотекой Деткина Л.Ф., техника канзаши, руководитель - специалист по 
работе с детьми Юрлинского МКДЦ Топоркова С.Л.

Семейный  форум  дал  возможность для конструктивного диалога между пред-
ставителями власти, специалистами социальной сферы и активными родителями по ак-
туальным вопросам, связанным с улучшением качества жизни семей с детьми. 

На каждой площадке подведены итоги. По мнению родителей, партнеров, форум 
прошел успешно, оказался  чрезвычайно важен, так как это доверительный и полезный 
формат для общения. 

Свой отзыв о мероприятии участники выразили на дереве пожеланий. 

Районная библиотека

Воспитанники МБДОУ «Юрлинский детский сад №3» приняли участие в 
Открытой краевой Олимпиаде «PRO Техно – 2018».Команда «Солнышко», со-
стоящая из трех участников: Моисеева Кира, Бывальцев Павел, Подвинцев Тимо-
фей, заняла 2  место, а также в личном первенстве Моисеева Кира заняла  2 место.

«PRO Техно – 2018»
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Анализ пожаров за 2018 год  в сравнении с 2017 годом 

на территории Юрлинского муниципального района 

2017 2018

 Количество пожаров 11 13
 Гибель людей на пожарах 1 5
 Травмировано на пожарах 2 1

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
Неосторожное обращение с огнем 3 2
Неосторожное обращение с огнем при курении 1 5
Нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации и монтаже электрооборудова-
ния

4 3

Нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации и монтаже печей

2 1

Умышленный поджог 0 1
Детская шалость с огнем 0 0
Прочие причины 1 1

Принимая во внимание оперативные данные 
по пожарам, сведения о гибели и травматизме лю-
дей на пожарах за истекший период, наблюдается 
тенденция роста всех основных показателей (коли-
чества пожаров, гибели и травматизма на пожарах 
людей) как по Юрлинскому сельскому поселению так 
и по Юрлинскому району в целом.

Граждане, помните, что только общими уси-
лиями, соблюдая правила пожарной безопасности, 
пресекая, детскую шалость с огнем и действия не-
сознательных граждан мы сбережем от пожара свое 
жилье, жилье друзей и соседей.

Пожарная часть № 73 с.Юрла : итоги 2018 года

За 2018 год на территории района было зарегистриро-
вано 13 пожаров (за 2017 год -11). На пожарах погибло пять че-
ловек (2017год-1), травмирован  на пожарах один человек, 
в прошлом году травмы на пожарах получили два человека.   
Основными причинами возникновения пожара явились нарушения 
Правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, нарушения 
правил монтажа электрооборудования, неосторожное обращение с ог-
нём, неосторожное обращение с огнем при курении ,причем в нетрез-
вом состоянии.

Для снижения количества пожаров и загораний усилий одних пожарных и инспекто-
ров недостаточно, необходимо, чтобы каждый из нас задумался о своей собственной безопас-
ности и соблюдал правила пожарной безопасности.

Личный состав пожарной части № 73 провел большую работу в 2018 году: ежеднев-
но отрабатывались нормативы по пожарно-строевой подготовке, в полном объеме выполнена 
программа подготовки личного состава, проведены пожарно-тактические занятия, учения.

В ходе надзорно-профилактической операции «Жилище-2018» личным составом ПЧ-
73, водителями муниципальной пожарной охраны, специалистами территориальных участков  
сельских поселений проверены большинство жилых домов  района. Работниками 73-ПЧ ме-
рам пожарной безопасности обучено более 7 тысяч граждан. Разработаны и распространены  
18  видов памяток и листовок  по пожарной безопасности общим тиражом более 12 тысяч 
экземпляров. 

За отчетный период работниками 73-й пожарной части подготовлено и опубликовано 
в периодических печатных изданиях и на сайте района 78 заметок и статей, озвучено  с помо-
щью громкоговорящей связи  пожарного автомобиля более 300   радиобесед (информаций) на 
противопожарную тематику, проведено 124 встречи с населением при участии работников 73-
ПЧ, сотрудников пожарного надзора и специалистов территориальных участков. Кроме того, 
работниками части проведены экскурсии детей на территорию 73-ПЧ с показом техники, вру-
чением книжек-раскрасок, буклетов. В летний период года работники 73-ПЧ участвовали в 
совместном с работниками КДН, ГИБДД, медработниками «Поезде безопасности» с показом 
пожарной техники и пожарно-технического вооружения.

В рамках единого «Профилактического дня» еженедельно работниками 73-ПЧ были 
посещены многодетные семьи, одинокие пенсионеры, семьи, злоупотребляющие алкоголем, 
неблагополучные семьи по всему Юрлинскому району. 

В наступившем году пожарной охраной Юрлинского района будет продолжена работа 
по предупреждению загораний и пожаров. И  только с вашей помощью, уважаемые жители 
района, эта работа даст положительные результаты.

 Пожарная охрана Юрлинского района

В Юрлинском районе зарегистрирован первый пожар. 
На пожаре погиб человек.

28 января  года  в 00 час. 49 мин.  в пожарную часть  № 73 поступило сообщение о том, 
что в д.Новоселова Усть-Зулинского сельского поселения  горит жилой дом.

От пожарной части с.Юрла данный населенный пункт находится на расстоянии 23 км, 
поэтому к месту вызова первыми прибыли пожарные МПО с.Усть-Зула К моменту прибытия 
пожарных огнем был объят  жилой дом. По  прибытию подразделений ПЧ-73 пожар был ло-
кализован, т.е. не получил дальнейшего распространения. В тушении также участвовали по-
жарные МПО Титова.

В результате пожара огнем уничтожен  жилой дом. Нанесен материальный ущерб. Но 
главная трагедия этого пожара – в сгоревшем доме был обнаружен труп мужчины, хозяина 
сгоревшего дома. 

Проводится экспертиза. Причины возникновения пожара устанавливаются.
На 29 января 2019 года на территории Юрлинского муниципального района данный 

пожар  первый. В 2018 году на аналогичный период также был  зарегистрирован 1 пожар. 
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

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики»
Коми – Пермяцкий филиал

Пресс – релиз
4 февраля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА

В Пермском крае онкологические забо-
левания - вторая по распространенности 
причина смертности населения. Особая 

опасность онкологии в том, что на началь-
ных этапах некоторые ее виды протекают 

бессимптомно, и человек может долгое 
время даже не подозревать о наличии у 

себя угрожающей жизни болезни.

главный онколог Минздрава академик Андрей Каприн:
Онкозаболеваемость, по данным «Глобал скана», растёт во всём мире, в том числе и в 

России. Рак – мощный враг, который в мире ежегодно уносит 9 млн жизней. 
В нашей стране число больных, состоящих на учёте, за год увеличилось на 600 тыс. 

человек (до 3 млн 630 тыс. человек). Общий прирост заболеваемости составил 23%.
 У вас как у главного онколога страны наверняка есть предложения – что нужно 

делать, чтобы снизить число новых пациентов.
– Снизить заболеваемость вряд ли удастся. Специфической защиты от злокачествен-

ных новообразований (как, например, вакцинация при гриппе) не существует. Здоровый об-
раз жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек снижают вероятность болезни (в 
ряде случаев – значительно), но, увы, не защищают от неё.

Риск заболеть раком резко повышается с возрастом – с годами в геноме накапливаются 
мутации, которые лежат в основе недуга. Врачи говорят, что рано или поздно каждый дожи-
вает до своего рака. Поэтому задача онкологов – научиться выявлять недуг на ранней стадии, 
когда его можно взять под контроль «малой кровью».

– То есть вылечить?
– Говорить об окончательной излечимости рака в полной мере нельзя. Наша задача – 

перевести онкозаболевание из острого в хроническое состояние, то есть добиться длительной 
(в идеале – пожизненной) ремиссии, сохранив пациенту качество жизни. Кстати, для боль-
шинства это равносильно исцелению.

И определённые успехи онкологами уже достигнуты. С 2007 года одногодичная ле-
тальность (когда пациент умирает в тот же год, когда ему был диагностирован рак) снизилась 
на 30% (притом что за десять лет больных стало больше на 20,6%!). Это говорит о том, что 
многие злокачественные новообразования мы научились лечить.

Также снизилось число первичных инвалидов. То есть люди, пройдя курс лечения, 
возвращаются «в строй».

– Какие виды рака уносят наибольшее количество жизней?
– Мужчины чаще умирают от рака лёгких, трахеи и бронхов (26% от общей леталь-

ности), колоректального рака (11%), желудка (10%). Женщины – от рака молочной железы 
(16,4%), колоректального рака (15,8%) и желудка (8.8%).

исследование кала на скрытую кровь для исключения онкопатологии желудочно-ки-
шечного тракта, осмотр акушерки для женщин для исключения рака шейки матки, маммогра-
фия для исключения рака молочных желез и исследование ПСА для мужчин для исключения 
рака простаты.

Администрация Юрлинского сельского поселения просит
помочь в розыске граждан или их родственников

Агафонов Михаил Семенович 
Агафонова Валентина Михайловна 
Божко Екатерина Петровна 
Бразгина Елена Ильинична 
Братчикова Мария Степановна 
Бусова Анна Николаевна 
Бывальцев Андрей Викторович 
Бывальцева Татьяна Юрьевна 
Ведерникова Мария Николаевна 
Ведерникова Нина Федоровна 
Верхоланцева Нели Васильевна 
Епишина Наталья Максимовна 
Ефремова Лидия Федоровна 
Ефремова Лидия Федоровна 
Задорожнева Мария Леонтьевна 
Зубова Наталья Александровна 
Кладова Татьяна Андреевна 
Мазеин Николай Степанович 
Мазеина Матрена Григорьевна 
Мельчакова Лидия Васильевна 
Моисеева Екатерина Николаевна
Найданов Виктор Иванович 
Осокина Мария Павловна 
Петухова Надежда Владимировна 
Сабуров Николай Николаевич 
Сабурова Галина Иванович 
Саранина Анастасия Ивановна 
Сятчихин Михаил Кириллович 
Ташкинов Валерий Иванович 
Ташкинов Василий Павлович 

Ташкинова Анастасия Федоровна 

Ташкинова Анастасия Федоровна 

Ташкинова Парасковья Афонасьевна 

Ташкинова Таисья Артемьевна 

Трутников Олег Васильевич 

Трушникова Анна Семеновна 

Трушникова Анфиса Григорьевна 

Трушникова Мария Степановна 

Трушникова Мария Степановна 

Трушникова Парасковья Никитьевна 

Трушникова Парасковья Никитьевна 

Фадеева Екатерина Ивановна

Чеклецов Иван Иванович 

Чеклецов Николай Данилович 

Чеклецов Николай Данилович 

Шитова Татьяна Николаевна 

Штейников Василий Андреевич 

Штейников Петр Николаевич 

Штейникова Анна Афонасьевна 

Штейникова Евдокия Ивановна 

Штейникова Клавдия Петровна 

Штейникова Лидия Александровна 

Штейникова Наталья Ивановна 

Якина Евдокия Петровна 

Тел. 2-12-94

         2-12-05
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 г.                                                                                                        № 1

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Юрлинского муниципального района от 24.09.2014 № 585 
«Об утверждении порядка проведения паспортизации объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
сферах жизнедеятельности на территории Юрлинского му-
ниципального района»

В соответствии с Законом Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к инфор-
мации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», 
Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 

24.09.2014 № 585 «Об утверждении порядка проведения паспортизации объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения сферах жизнедеятельности на территории Юрлинского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Закона Пермской области от 27.12.2004 № 1957-424 «Об обе-
спечении беспрепятственного доступа  инвалидов и других маломобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского 
края», заменить словами «Закона Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к инфор-
мации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района –
глава Администрации района                                                      Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019г.                                                       № 2

О внесении изменений в постановление Администрации 
Юрлинского муниципального района от 08.11.2017г. № 
444 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с п. 4.2.4 протокола заседания Совета глав муниципальных районов и город-
ских округов Пермского края при губернаторе Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 10, 
Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В Административный регламент исполнения  муниципальной функции «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории», утверждённый Постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 08.11.2017г. № 444, внести следующие изменения:

1.1. В п. 2.4.1. Административного регламента словосочетание «18 дней» заменить на 
словосочетание: «14 дней». 

2. Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования в  информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района – 
Глава Администрации района                                                                                       Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019                                                                                                                      № 5

О закреплении определённой территории за образовательными учреждениями

В соответствии с   Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной доступ-
ности муниципальных образовательных учреждений и в целях обеспечения реализации права 
всех граждан на получение общего образования Администрация Юрлинского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Закрепить за образовательными учреждениями Юрлинского муниципального райо-

на определённые территории согласно Приложения.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муници-

пального района от 12.01.2018 г. № 8 «О закреплении территории за образовательными уч-
реждениями».

3.Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы 
администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава муниципального района – 
глава администрации 
Юрлинского   муниципального района                                                        Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 г.                                                                         № 6

Об утверждении Положения «О предоставлении жилья в наем квалифицированным 
специалистам  изъявившим желание  жить и работать на территории Юрлинского му-
ниципального района» 

В целях реализации  муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограммы 2 «Ка-
дры», утвержденной Постановлением главы администрации Юрлинского муниципального 
района № 269 от 28.05.2018 г., Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  «О предоставлении жилья в наем квалифицированным спе-
циалистам  изъявившим желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципаль-
ного района» согласно приложению  к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу:
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 28 февраля 

2012 года № 96 «Об утверждении Положений «О предоставлении жилья в наем квалифици-
рованным специалистам, изъявившим желание жить и работать на территории Юрлинского 
муниципального района» и «О порядке предоставления единовременной выплаты молодым 
специалистам, изъявившим желание жить и работать в Юрлинском муниципальном районе»;

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2013 
года № 674 «О вынесении изменений в Положение «О порядке предоставления единовремен-
ной выплаты молодым специалистам, изъявившим желание работать в Юрлинском муници-
пальном районе», утвержденное постановлением Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 28.02.2012 года № 96. 

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 12.11.2013 
года № 781 «О вынесении изменений в Положение «О предоставлении жилья в наем квали-
фицированным специалистам, изъявившим желание жить и работать на территории Юрлин-
ского муниципального района», утвержденное постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 28.02.2012 года № 96. 

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 31.12.2013 
года № 931 «О вынесении изменений в Положения, утвержденные постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 28.02.2012 года № 96». 

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 04.02.2015 
года № 43 «О вынесении изменений в Положение «О единой комиссии по предоставлению 
жилья в наем квалифицированным специалистам, изъявившим желание жить и работать на 
территории Юрлинского муниципального района, и предоставлению единовременной вы-
платы молодым специалистам», утвержденное постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 28.02.2012 года № 96. 

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 02.03.2015 
N 155 «О внесении изменений в положения, утвержденные Постановлением администрации 
Юрлинского муниципального района от 28.02.2012 N 96».

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 01.06.2015 
N 214 «Об отмене Положения «О порядке предоставления единовременной выплаты моло-
дым специалистам, изъявившим желание работать в Юрлинском муниципальном районе», 
утвержденного Постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 
28.02.2012 N 96».

Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 20.01.2017 
N 22 «О внесении изменений в состав единой комиссии по предоставлению жилья внаем 
квалифицированным специалистам, изъявившим желание жить и работать на территории 
Юрлинского муниципального района, и предоставлению единовременной выплаты молодым 
специалистам».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Н.А.Мелехину.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
администрации района

 от  __________№______

Положение
 о предоставлении жилья в наем квалифицированным специалистам,  изъявив-

шим желание  жить и  работать на территории Юрлинского муниципального района

I. Общее положение

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления жилья в наем 
квалифицированным специалистам (врачам, фельдшерам, педагогическим и руководящим 
работникам в образовательных учреждениях, специалистам учреждений культуры),  изъявив-
шим желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципального района, в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограммы 2 
«Кадры», утвержденной Постановлением Администрации Юрлинского муниципального рай-
она № 269 от 28.05.2018 г.,

1.1. Право на предоставление жилья в наем квалифицированным специалистам,  
изъявившим желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципального района 
предоставляется только 1 раз. 

Исключение: возвращение и устройство специалиста в учреждение после службы во-
оруженных силах Российской Федерации, где  специалист до призыва на такую службу осу-
ществлял трудовую деятельность.

1.2.  Основные термины и определения:
молодой специалист - гражданин Российской Федерации, получивший высшее обра-

зование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 
среднее профессиональное образование, впервые поступающий на работу по полученной 
специальности, по которой существует острый дефицит кадров и которые являются наиболее 
востребованными для учреждений района (далее - специалист);

специалист - гражданин Российской Федерации, имеющий образование высшее обра-
зование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 
среднее профессиональное образование, поступивший на работу в муниципальное учрежде-
ние Юрлинского муниципального района в течение отчетного года на должности, по которым 
существует острый дефицит кадров и они являются наиболее востребованными для учрежде-
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ний района, или уже работающий в муниципальном бюджетном учреждении (далее - специ-
алист);

служебное муниципальное жилье - отдельное жилое помещение (квартира, жилой 
дом), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное 
применительно к условиям данного населенного пункта.
Жилое помещение находится на территории Юрлинского муниципального района с учетом 
местонахождения учреждения, в котором работает специалист. Приобретается за счет средств 
местного бюджета и предоставляется на условиях договора найма служебного жилого по-
мещения.

II. Порядок предоставления жилья в наем
2.1.Работодатель подает в Администрацию Юрлинского муниципального района заяв-

ку о необходимом ему количестве работников, в которой определяется потребность в работни-
ках. Заявка согласуется главой Администрации района в случае, если соблюдаются условия, 
предусмотренные настоящим Положением ответственный специалист на основании заявок 
формирует список и при необходимости вносит изменения в него. С работниками, изъявив-
шими желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, заключают-
ся трудовые договоры, в которых дата начала работы связывается с окончанием образователь-
ного учреждения (для молодых специалистов - учащихся последнего курса образовательных 
учреждений) и (или) переездом на постоянное место жительства в сельскую местность.

2.2.  Администрация района и работодатели разъясняют специалистам условия и по-
рядок обеспечения их жильем.

2.3. Для получения служебного муниципального жилья специалист представляет в 
единую комиссию по предоставлению жилья в наем квалифицированным специалистам,  изъ-
явившим желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципального района при 
Администрации Юрлинского муниципального района (далее – комиссия) заявление по форме 
согласно приложения 1 к настоящему Положению, с приложением:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
копию документа об образовании специалиста либо справки из образовательного уч-

реждения об обучении на последнем курсе этого образовательного учреждения;
копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
копию СНИЛС;
выписку из приказа о принятии на работу;
копию трудового договора с работодателем;
справку с поселения о не предоставлении (предоставлении) жилья в найм.
2.4. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Положения, должны быть заверены в установленном порядке. В случае если предоставлены 
только оригиналы документов, то специалист, ответственный за прием документов, самосто-
ятельно делает с них копии в необходимом количестве и заверяет их.

2.5.   В   случае   если    специалист   уже   осуществляет   трудовую деятельность,  
работодатель направляет ходатайство для предоставления жилья

специалисту,  работающему  и  не имеющему  жилья  на территории населенного пун-
кта, где осуществляет свою трудовую деятельность, кроме с. Юрла.

2.6. Комиссия проверяет правильность оформления представленных специалистами 
документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, формирует списки специ-
алистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения.
2.7. После предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, от-
ветственный специалист запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия выпи-
ску из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество на каждого члена семьи.

По инициативе заявителя выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных правах на недвижимое имущество на каждого члена 
семьи может быть представлена им лично.

2.8. Комиссия в течение 30 календарных дней с даты получения документов предусмо-
тренных п.2.3. настоящего Положения,  принимает одно из следующих решений:

о постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся в служебном жилом по-
мещении;

об отказе в постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся в служебном жи-
лом помещении.
Решение комиссии подписывается председателем и секретарём.

2.9. Основаниями для отказа в постановке на учет, в качестве нуждающихся в служеб-
ном жилом помещении являются:

1) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 1.2 настоящего По-
ложения;

2) представление не в полном объеме документов, предусмотренных 2.3 настоящего 
Положения;

3) наличие у заявителя, членов его семьи в населенном пункте по месту работы (служ-
бы) жилого помещения, принадлежащего заявителю и членам его семьи на праве собствен-
ности, и (или) жилого помещения, занимаемого по договору социального найма.

Копия решения комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю. Принятые на учет граждане регистрируются в Книге.

2.10. Служебные жилые помещения предоставляются в порядке очередности, по дате 
постановки на учет в качестве нуждающихся в служебном жилом помещении.

В случае свободного жилого помещения администрацией района в течение 3 рабочих 
дней со дня решения комиссии о постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся 
в служебном жилом помещении издается постановление администрации Юрлинского муни-
ципального района  о предоставлении служебного жилого помещения гражданину, о чем за-
явитель уведомляется в течении 1 рабочего дня со дня издания постановления, в котором 
указываются:

место нахождения (адрес) предоставляемого служебного жилого помещения;
общая площадь предоставляемого служебного жилого помещения;
полное наименование наймодателя;
фамилия, имя, отчество заявителя;
срок, на который предоставляется служебное жилое помещение.
В случае высвобождения жилого помещения ранее предоставленного по подпрограм-

ме «Кадры», то такое жилое помещение предоставляется специалисту в течении 5 дней со дня 
расторжения договора специализированного жилого фонда с прежним нанимателем, о чем 
выносится Постановление с содержанием: 

место нахождения (адрес) предоставляемого служебного жилого помещения;
общая площадь предоставляемого служебного жилого помещения;
полное наименование наймодателя;
фамилия, имя, отчество заявителя;
срок, на который предоставляется служебное жилое помещение.
Вне очереди служебные жилые помещения предоставляются гражданам наиболее вос-

требованных специальностей на территории Юрлинского муниципального района. Решение 
о предоставлении вне очереди принимается главой муниципального района - главой админи-
страции Юрлинского муниципального района по ходатайству руководителей муниципальных 
учреждений, учреждений здравоохранения, расположенных на территории Юрлинского му-
ниципального района, органов местного самоуправления.

III. Договор найма служебного жилого помещения

3.1. В течение 5 рабочих дней на основании постановления Администрации Юрлин-
ского муниципального района с заявителем заключается договор найма служебного жилого 
помещения, причем наймодателем выступает МБУ «ТХП». 

3.2. По договору найма служебного жилого помещения одна сторона - МБУ «ТХП» 
(наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) служебное жи-
лое помещение за плату во владение и пользование для временного проживания в нем.

3.3. В договоре найма служебного жилого помещения определяются предмет дого-
вора, права и обязанности сторон по пользованию служебным жилым помещением, а также 
указываются члены семьи нанимателя.

3.4. Гражданин вправе вселиться в служебное жилое помещение с момента заключе-
ния с ним договора найма служебного помещения.

Договор найма служебного жилого помещения заключается в письменной форме в со-
ответствии с типовым договором найма служебного жилого помещения, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42.

При вселении в служебное жилое помещения и выселении оформляются акты тех-
нического состояния и приема-передачи служебного жилого помещения. Акт оформляется 
наймодателем служебного жилого помещения по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

Регистрация граждан в служебном жилом помещении осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Размер платы за служебное жилое помещение определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Наниматель использует служебное жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, соблюдает правила пользова-
ния жилым помещением, обеспечивает его сохранность, поддерживает жилое помещение в 
надлежащем состоянии, в том числе осуществляет текущий ремонт за свой счет.

Наниматель служебного жилого помещения с момента заключения договора найма 
служебного жилого помещения и до момента выселения обязан своевременно вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги, информировать наймодателя об изменении ос-
нований и условий, дающих право на пользование служебным жилым помещением по соот-
ветствующему договору найма.

3.5. Наниматель служебного жилого помещения не вправе осуществлять обмен зани-
маемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем или в аренду.

3.6. Не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года ответственный специ-
алист проводит проверку оснований проживания граждан и членов его семьи в служебном 
жилом помещении.

В случае выявления в ходе проверки оснований для прекращения или расторжения 
договора найма служебного жилого помещения данный договор подлежит прекращению или 
расторжению, а наниматель и члены его семьи - выселению без предоставления другого жи-
лого помещения.

3.7. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 
отношений с муниципальным учреждением, учреждением здравоохранения, расположенным 
на территории Юрлинского муниципального района.

3.8. Работодатель в течение 3 рабочих дней после расторжения трудового Договора 
направляет уведомление в Администрацию, ответственному специалисту с указанием рас-
торжения трудового договора.

IV. Освобождение служебного жилого помещения
4.1. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон.
Наниматель служебного жилого помещения в любое время может расторгнуть дого-

вор найма служебного жилого помещения.
4.2. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в судеб-

ном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма служебного жилого по-
мещения, а также в случае:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
в течение более шести месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими граж-
данами, за действия которых он отвечает;

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назначению.
4.3. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью одиноко проживавшего нанимателя;
3) с прекращением трудовых отношений с муниципальным учреждением, а также 

увольнением с муниципальной службы или освобождением от замещаемой муниципальной 
должности;

4) приобретением нанимателем (супругом(ой), родителями, детьми, совместно про-
живающими с нанимателем) в собственность жилья в соответствующем населенном пункте;

5) по иным предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации основа-
ниям.

4.4. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства дого-
вор найма служебного жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда.

4.5. В случае расторжения или прекращения договора найма служебного жилого по-
мещения гражданин должен освободить со всеми проживающими с ним лицами жилое по-
мещение, которое он занимал.

4.6. В случае расторжения, прекращения договора найма служебного жилого поме-
щения наниматель и члены его семьи обязаны освободить занимаемое служебное жилое по-
мещение в течение 30 дней с момента расторжения (прекращения) указанного договора. В 
случае отказа освободить служебное жилое помещение указанные граждане подлежат высе-
лению в установленном порядке без предоставления других жилых помещений.

Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других 
жилых помещений лица, установленные статьей 103 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

При освобождении служебного жилого помещения наниматель и члены его семьи обя-
заны погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, если 
таковая имеется.

4.7. В случае отказа освободить служебное помещение указанный гражданин подле-
жит выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V.Заключительные положения
5.1. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда, исклю-

ченные из перечня служебных жилых помещений, передаются в собственность граждан на 
основании их письменного заявления путем принятия решений о приватизации отдельных 
жилых помещений при соблюдении следующего условия: 

работа специалиста в учреждении и одновременное  установление такому специали-
сту  пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», и пенсиям, назначенным досрочно на период до наступления возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

5.2. Информация о предоставлении служебных жилых помещений специализирован-
ного жилого фонда на территории Юрлинского муниципального района размещается в Еди-
ной государственной системе соци9-11ального обеспечения (ЕГИССО). Размещение (полу-
чение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Приложение 1
к Положению  о предоставлении жилья в наем квалифицированным специалистам  изъ-
явившим желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципального района

Главе Юрлинского муниципального района
____________________________________________

(Ф.И.О.)
 ___________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
Место работы _______________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Тел. _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне жилье, _____________________________________
______________________,

(ф.и.о.)
паспорт ________________, выданный _____________________________________
_______________________
                    (серия, номер)                                                  (кем, когда)
в  соответствии  с  Постановлением  главы   администрации   Юрлинского муниципального  
района «О предоставлении жилья в наем квалифицированным специалистам,  изъявившим 
желание  жить и работать на территории Юрлинского муниципального района»  от  ______ 
№ ____   в рамках реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» подпрограммы 2 «Ка-
дры», утвержденной Постановлением главы Администра-ции Юрлинского муниципального 
района № 269 от 28.05.2018 года.

Состав семьи:
Жена (муж) ____________________________________________________           _____

___________________________,
                                                                                                    (ф.и.о.)                                                    
(дата рождения)
проживает по адресу _____________________________________________________________
___________________________;

Дети:
1). _______________________________________________________________________          
__________________,
                                                                                                   (ф.и.о.)                                                     
(дата рождения)
проживает по адресу _____________________________________________________________
__________________________; 2). _________________________________________________
__     _________________________________________________ ,

                                                                                             (ф.и.о.)                                                    
(дата рождения)

проживает по адресу _____________________________________________________________
__________________________.

3).____________________________________________________        _____________________
___________________________
                                                                                                   (ф.и.о.)                                                     
(дата рождения)
проживает по адресу ____________________________________________________________
___________________________. 

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
1.)___________________________________________________   ______________________
__________________________,
                                                                                           (ф.и.о., степень родства)                               
(дата рождения)
проживает по адресу _____________________________________________________________
__________________________; 
2.)___________________________________________________   ______________________
___________________________,
                                                                                           (ф.и.о., степень родства)                               
(дата рождения)
проживает по адресу _____________________________________________________________
__________________________; 

3.)___________________________________________________   ______________________
___________________________,
                                                                                           (ф.и.о., степень родства)                               
(дата рождения)
проживает по адресу _____________________________________________________________
__________________________. 

Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан 
(а) решением _____________________________________-
_____________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)

С условиями  участия в мероприятиях в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципаль-
ном районе» подпрограммы 2 «Кадры» ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

_________________________ _________________    __________
     (ф.и.о. заявителя)                                 (подпись заявителя)                (дата)

Совершеннолетние члены семьи:

1.) __________________________    _______________________     ___________________;
                     (ф.и.о.)                                               (подпись)                         (дата)              

2.) ____________________________    ______________________     ____________________;
                           (ф.и.о.)                                        (подпись)                         (дата)              
3.) ____________________    _______________________     __________________;
                       (ф.и.о.)                                 (подпись)                         (дата)              

4.) ____________________    _______________________     __________________.
                  (ф.и.о.)                                         (подпись)                         (дата)              

К заявлению прилагаю (нужное подчеркнуть):

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
копию свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
копии свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
копию СНИЛС;
копию документа об образовании специалиста либо справки из образовательного учрежде-
ния об обучении на последнем курсе этого образовательного учреждения;
выписку из приказа о принятии на работу;
копию трудового договора с работодателем;
справку с поселения о не предоставлении (предоставлении) жилья в найм.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019                                                                                                                                          № 7

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

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 23.03.2018 № 95, 
от 22.06.2018 № 106, от 13.12.2018 №137), Уставом муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы 
образования Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 20.10.2014 года № 698 (в редакции По-
становлений Администрации Юрлинского муниципального района от 29.09.2015 №320, от 
15.12.2015 №387, от 16.02.2016 №24, от 04.05.2016 №112, от 11.07.2016 №200, 12.09.2016 
№255, от 29.12.2016 №402, от 15.03.2017 №101, от 22.03.2017 №108, от 21.06.2017 №250, от 
02.08.2017 №316, от 24.11.2017 №462, от 19.02.2018 №94, от 05.04.2018 №173, от 28.05.2018 
№257, от 26.06.2018 №308, от 14.08.2018 №386):

1.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в редакции (Прило-
жение 1);

1.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского 
муниципального района за счет всех источников финансирования изложить в редакции (При-
ложение 2);

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы».
4. Контроль за выполнением настоящего возложить на заместителя главы администра-

ции Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.
Глава муниципального района-
глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                    Моисеева Т.М.

Приложение 1
к Постановлению от 17.01.2019 №7

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

Юрлинского муниципального района»

Объ-
емы 
и ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 
про-
грам-
мы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Расходы (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 Итого

Всего, 
в том 
числе: 230015,53051 234973,61860 214001,16000 211461,66000 890451,96911
Бюджет 
Юрлин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
района 58781,29438 53633,10090 51354,96000 51583,56000 214352,91528

Краевой 
бюджет 164918,37151 176099,21770 157404,90000 154636,80000 653059,28921

Внебюд-
жетные 
источ-
ники 4451,56462

5241,30000 5241,30000 5241,30000

20175,46462

Феде-
ральный 
бюджет

1864,30000

0 0 0

1864,30000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019                                                                                                                        № 8 

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района», утвержденную постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального райо-
на от 15.08.2017 г. № 323 (ред. № 457 от 21.11.17г., № 526 от 
25.12.2017 г. № 340 от 17.07.2018г.)
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным за-
коном «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 
257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности  дорожного 
движения в 2006-2012 годах» 196-ФЗ, концепция «Об одобрении Концепции государствен-
ной транспортной политики Российской Федерации» (утверждена Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 15.12.2017 г. № 78 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 г. № 137 «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», Администрация Юрлинского муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района», утвержденную  постановлением Администрации Юр-
линского муниципального района № 323 от 15.08.2017 г. следующие изменения:

1.1  «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКОГО  МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Муниципальная 
программа

Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района

Ответственный 
исполнитель Администрация Юрлинского муниципального района

Участники 
программы

Администрация Юрлинского муниципального района, Администрации 
сельских поселений, 

Управление образования Администрации Юрлинского района
Подпрограммы Отсутствуют

Цели программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной 
сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинско-

го муниципального района;

Задачи программы

1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципаль-
ного района

2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, 
доведение транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных 

дорог до нормативных требований.
3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной 
сети, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинско-

го муниципального района;
2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количе-

ства дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного 

комплекса на окружающую среду, формирование условий для 
стабильного экономического развития и повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального района.
Этапы и сроки 

реализации 
программы

2018 – 2021 г.

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановое 
значение 
целевого 

показателя
2018 2019 2020 2021

1. Доля автомобильных 
дорог местного значения, 
соответствующих 
нормативным и 
допустимым требованиям 
к транспортно-
эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, %

% 42,5 42,8 43,0 43,3

2. Освоение средств 
федерального и краевого 
бюджетов (дорожного 
фонда), направляемых в 
бюджеты муниципальных 
образований на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 
и искусственных 
сооружений на них, %

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020 2021 Итого

Всего, в том числе: 75 538,18 26 
863,87

24 
331,09

22 
905,30

149 
638,44

Бюджет Юрлинского 
муниципального района

24 924,19 25 
721,02

22 
713,60

22 
905,30

96 
264,11

Краевой бюджет 50 613,99 0,00 0,00 0,00 50 
613,99

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет поселений 0,00 1 

142,85
1 

617,49
0,00 2 

760,34
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                                                                                                                    № 9

О внесении изменений в перечень предприятий, органи-
заций предоставляющих рабочие места для осужденных 
к исправительным работам на территории Юрлинского 
муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень предприятий, организаций предоставляющих рабочие места для 
осужденных к исправительным работам на территории Юрлинского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42 следующие изменения:

1.1. Дополнить позицией 20 следующего содержания:
20. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДРУЖЕСТВО»

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы 
Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 17 января 2019 года.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т. М. Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                                                                                                                     №10

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры  и спорта
в Юрлинском муниципальном районе»,  
утвержденную Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района № 740 от 31.10.2014 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании решения Земского собрания Юрлинского муниципального района 

№ 137 от 13.12.2018г. «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  внести в 
муниципальную программу «Развитие физической  культуры и спорта в Юрлинском муници-
пальном районе», утвержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района № 740 от  30.10.2014 года следующие изменения:

2. В паспорте программы «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском му-
ниципальном районе»  позицию объемы и источники финансирования  изложить в следую-
щей редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-

вания

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018г.

Всего, в том числе 3418,36
Бюджет Юрлинского муниципального района 1744,49
Краевой бюджет 1673,87

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники
2.1. раздел VI Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы  

изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы – 3418.36 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2018г. – 3418,36 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 1673,87 тыс. руб. В том числе по годам:
2018 г. – 1673,87 тыс. руб.;
За счет средств местного  бюджета – 1744,49 тыс. руб. В том числе по годам:
2018 г. – 1744,49 тыс. руб.

2.2 Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» за счет 
средств  бюджета Юрлинского муниципального района  изложить в новой редакции: 

Таблица 1
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» 
за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района
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Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Расходы, 
тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

Всего х х
03 0 00 
00000 200 1744,49

 Управление куль-
туры Юрлинского 
района 954 1102

03 0 00 
00000 200 245,0

Администрация 
Юрлинского муни-
ципального района 903 1102

03 0 00 
00000 200 1499,49

Основное меропри-
ятие: Поддержка 
развития физической 
культуры и спорта

Управление куль-
туры Юрлинского 
района 954 1102

03 0 01 
00000 200 245,0

Проведение спортив-
но-массовых меропри-
ятий

Управление куль-
туры Юрлинского 
района 954 1102

03 0 01 
Ф0010 200 245,0

Основное мероприя-
тие «Развитие инфра-
структуры и матери-
ально-технической 
базы»

Администрация 
Юрлинского муни-
ципального района 903 1102

03 0 02 
00000 200 1499,49

Строительство спор-
тивных объектов, 
устройство спортивных 
площадок и оснаще-
ние объектов спортив-
ным оборудованием 
и инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом: 
устройство открытой 
спортивной площадки 
в п. Усть-Березовка

Администрация 
Юрлинского муни-
ципального района 903 1102

03 0 02 
SФ130 200 1499,49

2.3. Добавить Таблицу № 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» 
за счет средств  бюджета Пермского края: 

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» 

за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации
Расходы, 
тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Юрлинском му-
ниципальном районе»

Всего х х
03 0 00 
00000 200 1673,87

Управление 
образования 
Юрлинского 
района 974 0703

03 0 00 
00000 200 174,38

Админи-
страция 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 903 1102

03 0 00 
00000 200 1499,49

Основное мероприятие: 
Поддержка развития 
физической культуры и 
спорта

Управление 
образования 
Юрлинского 
района 974 0703

03 0 01 
00000 200 174,38

Обеспечение условий 
для развития физиче-
ской культуры и массо-
вого спорта

Управление 
образования 
Юрлинского 
района 974 0703

03 0 01 
2Ф180 200 174,38

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструк-
туры и материально-тех-
нической базы»

Админи-
страция 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 903 1102

03 0 02 
00000 200 1499,49

Строительство спор-
тивных объектов, 
устройство спортивных 
площадок и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и ин-
вентарем для занятий 
физической культурой 
и спортом: устройство 
открытой спортивной 
площадки в п. Усть-
Березовка

Админи-
страция 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

903 1102
03 0 02 
SФ130 200 1499,49

2.4. Добавить  Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» 
за счет всех источников финансирования: 

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в  Юрлинском муниципальном районе» 
за счет всех источников финансирования

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, ос-

новного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нители, участники 
(ГРБС)

Код бюджетной классификации

Расхо-
ды, тыс. 

руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего х х
03 0 00 
00000 200 3418,36

 Управление куль-
туры Юрлинского 
района 954 1102

03 0 00 
00000 200 245,0

Администрация Юр-
линского муници-
пального района 903 1102

03 0 00 
00000 200 2998,98

Управление образо-
вания Юрлинского 
муниципального 
района 974 0703

03 0 00 
00000 200 174,38

Основное меро-
приятие: Под-
держка развития 
физической куль-
туры и спорта

Управление куль-
туры Юрлинского 
района, Управление 
образования Юр-
линского района х х

03 0 01 
00000 200 419,38

Проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий

Управление куль-
туры Юрлинского 
района 954 1102

03 0 01 
Ф0010 200 245,0

Обеспечение усло-
вий для развития 
физической куль-
туры и массового 
спорта

Управление образо-
вания Юрлинского 
района 954 1102

03 0 01 
2Ф180 200 174,38

Основное меро-
приятие «Развитие 
инфраструктуры и 
материально-тех-
нической базы»

Администрация Юр-
линского муници-
пального района 903 1102

03 0 02 
00000 200 2998,98

Строительство 
спортивных объ-
ектов, устрой-
ство спортивных 
площадок и 
оснащение объ-
ектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом: устрой-
ство открытой 
спортивной 
площадки в п. 
Усть-Березовка

Администрация Юр-
линского муници-
пального района 903 1102

03 0 02 
SФ130 200 2998,98

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы района Н.А. Мелехину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019                                                                                                                                № 13
О внесении изменений в перечень предприятий, органи-
заций предоставляющих рабочие места для осужденных 
к исправительным работам на территории Юрлинского 
муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень предприятий, организаций предоставляющих рабочие места для 
осужденных к исправительным работам на территории Юрлинского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42 следующие изменения:

1.1. Дополнить позицией 21 следующего содержания:
21. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКАРГО»

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы 
Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 10 января 2019 года.

Глава района -
глава Администрации района                                                                    Т. М. Моисеева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019                                                                                                                                  №15
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 Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админи-
страция Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
На основании решения Земского собрания Юрлинского муниципального района № 

137 от 13.12.2018г. «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  внести 
в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», ут-
вержденную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 50 от  
02.03.2016 года следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского муници-
пального района» позицию объемы и источники финансирования  изложить в следующей 
редакции: 
Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г.

Всего, в том числе: 32473,53 32179,37
Краевой бюджет 2326,73 2197,3
Федеральный бюджет 132,6 439,37
Бюджет Юрлинского муниципального района 28379,7 27143,80
Внебюджетные источники 1634,5 2398,9

1.1. Раздел VIII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: 
Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 64652,90 тыс. руб. В том 
числе по годам:
2017 г. – 32473,53 тыс. руб.;
2018 г. – 32179,37 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 4524,03 тыс. руб. В том числе по годам:
2018 г. – 2326,73 тыс. руб.;
2017 г. – 2197,3 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 571,97 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 132,6 тыс. руб.;
2018 г. – 439,37 тыс. руб.
За счет средств местного  бюджета – 55523,50 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 28379,7 тыс. руб.;
2018 г. – 27143,8 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников – 4033,40 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1634,5 тыс. руб.;
2018 г. – 2398,9 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2018  годы определен в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. В паспорте подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие  культур-
но-досуговой деятельности в Юрлинском муниципальном районе»  позицию объемы и источ-
ники финансирования  изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2017г. 2018г.

Всего, в том числе: 12570,7 13743,93
Краевой бюджет 22,4
Федеральный бюджет 27,6
Бюджет Юрлинского муниципального 
района 11155,4 11677,73
Внебюджетные источники 1365,3 2066,2

2.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 26314,63 тыс. 
руб. В том числе по годам:

2017 г. – 12570,7 тыс. руб.;
2018 г. – 13743,93 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 – 22833,13 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 11155,4 тыс. руб.;
2018 г. – 11677,73 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 3431,5 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 1365,3 тыс. руб.;
2018 г. – 2066,2 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2018  годы определен в соответствии с действующим 

законодательством.
3. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культу-

ры и искусства Юрлинского муниципального района»  позицию объемы и источники финан-
сирования  изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г.

Всего, в том числе: 4307,8 4580,5
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджет Юрлинского муниципального района 4100,5 4400,4
Внебюджетные источники

207,3
180,1

 

3.1. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:
Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 8888,30 тыс. руб. В 
том числе по годам:
2017 г. – 4307,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4580,5 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 8500,9 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 4100,5 тыс. руб.;
2018 г. – 4400,4 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 387,4 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 207,3 тыс. руб.;
2018 г. – 180,1 тыс. руб.
Объем финансирования на 2017-2018  годы определен в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. В паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском  
муниципальном районе»  позицию объемы и источники финансирования  изложить в следу-
ющей редакции: 
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г.

Всего, в том числе: 5973,0 6295,1
Краевой бюджет 85,0 56,4
Федеральный бюджет 105,0 143,6
Бюджет Юрлинского муниципального 
района 5721,1 5942,5
Внебюджетные источники 61,9 152,6

4.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной  подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию Муниципальной подпрограммы – 12268,1 тыс. руб. В 
том числе по годам:
2017 г. – 5973,0 тыс. руб.;
2018 г. – 6295,1 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 – 11663,60  тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 5721,1 тыс. руб.;
2018 г. – 5942,5 тыс. руб.
За счет средств внебюджетных источников  – 214,5 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 61,9 тыс. руб.;
2018 г. – 152,6 тыс. руб.
Объем финансирования на 2016-2018 годы определен в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5. В паспорте подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в норматив-
ное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» позицию 
объемы и источники финансирования  изложить в следующей редакции:
Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017г. 2018г.

Всего, в том числе: 4590,73 3503,74

Краевой бюджет 1803,03 1673,1
Федеральный бюджет 295,77
Бюджет Юрлинского  муниципального 
района 2787,7 1534,87
Внебюджетные источники

5.1. Раздел VII «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы»    изложить 
в следующей редакции:
Общий объем средств на реализацию подпрограммы – 8094,47 тыс. руб. В том числе по го-
дам:
2017 г. – 4590,73 тыс. руб.;
2018 г. – 3503,74 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 – 295,77 тыс. руб. В том числе по годам:
2018 г. – 295,77 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – 4322,57 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 г. – 2787,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1534,87 тыс. руб.

6. Таблицу № 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств бюджета Пермско-
го края» изложить в новой редакции согласно приложения: 

- приложение Таблица 1:  
7. Таблицу № 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств федерального бюд-
жета»  изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 2
8.  Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет средств  бюджета Юрлин-
ского муниципального района»  изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 3
9. Таблицу № 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет внебюджетных источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 4
10. Таблицу № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно приложения:

- приложение:  Таблица 5
11. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
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12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы района Н.А. Мелехину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24.01.2019г.                                                                                                            № 16

Об утверждении  Правил
охраны жизни  людей на водных
объектах на территории 
Юрлинского  муниципального района

         Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-
ния Правительства Пермского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на воде на территории Пермского края»,   в целях улучшения условий отдыха, 
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, Администрация  Юрлинского  муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила охраны жизни людей на водных объектах на тер-
ритории Юрлинского  муниципального района.

2. Считать утратившим силу постановление   Администрации Юрлинского  муници-
пального  района   от  20.10.2014г. №  690 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах». 

3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене “Вестник 
Юрлы” и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского  муниципального  
района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района    Трушникова А.А.

 
Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                                          Т.М.Моисеева

Утверждено
постановлением Ад-

министрации Юрлин-
ского муниципального 

района 
№ 16  от  24.01.2019г.

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах на территории Юрлинского  муниципально-

го района  
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обе-
спечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, и обязательны для 
выполнения всеми водопользователями, юридическими и физическими лицами на террито-
рии Юрлинского  муниципального района.

1.2. В настоящих Правилах используются понятия, установленные Водным кодексом 
Российской Федерации.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1.3.1. зона оперативного действия спасательного поста - часть пляжа, на которой на-

ходится спасательный пост, ведется постоянное визуальное (зрительное) наблюдение и обе-
спечивается своевременное выявление людей, терпящих бедствие, и оказание им помощи;

1.3.2. организованное место отдыха людей у воды - участок побережья, берега с при-
легающей акваторией, который соответствует требованиям, предъявляемым к обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, а также установленным санитарным правилам и 
используется для массового отдыха людей на воде (катание на гребных лодках, катамаранах 
и других плавательных средствах; понтоны, рестораны и т.д.) и у воды (предприятия обще-
ственного питания, базы отдыха и т.д.), приема солнечных и воздушных ванн, исключающий 
и запрещающий купание;

1.3.3. пляж - участок побережья, берега с прилегающей акваторией, который соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
а также установленным санитарным правилам и используется для массового отдыха людей на 
воде и у воды, в том числе купаний, приема солнечных и воздушных ванн;

1.3.4. спасательные средства - специализированные технические средства, техника, 
оборудование, снаряжение, средства связи, защиты и оказания первой помощи пострадавшим 
и иные средства, предназначенные для проведения поисково-спасательных работ, сертифи-
цированные

(лицензированные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3.5. спасательный пост - группа  спасателей,    находящихся в определенном осна-

щенном спасательными средствами месте, постоянно, сезонно или временно решающих за-
дачу охраны жизни людей в зоне оперативного действия спасательного поста;

1.3.6. место массового отдыха у воды - участок побережья, берега с прилегающей ак-
ваторией, который может не соответствовать требованиям, предъявляемым к организации от-
дыха людей у воды, обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также установ-
ленным санитарным правилам, но используется для массового отдыха людей на воде и у воды, 
в том числе купаний, приема солнечных и воздушных ванн;

1.3.7. купальный сезон - период времени в течение года, начало течения которого и 
конец устанавливаются органами местного самоуправления;

1.3.8. спасательный конец Александрова - индивидуальное спасательное средство для 
оказания помощи людям, терпящим бедствие (утопающим) на воде, в виде спасательного пла-
вучего линя с петлей и поплавками;

1.3.9. спасательный круг - индивидуальное спасательное средство для удержания че-
ловека на поверхности воды;

1.3.10. зона рекреации водного объекта - водный объект или его участок с при-
легающим к нему берегом, используемый для отдыха.

1.4. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объек-
тов общего пользования для купания, массового отдыха или других рекреационных целей 
осуществляется в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 6 и статьей 41 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации с обязательным оповещением населения через средства массовой инфор-
мации, специальными информационными знаками или иными способами.

1.5. Зоны рекреации водных объектов организуются юридическими и (или) физиче-
скими лицами (далее - правообладатели земельных участков в зоне рекреации водного объ-
екта) в соответствии с законодательством по санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения, водным законодательством и законодательством по градостроительной деятель-
ности Российской Федерации.

Использование акваторий водных объектов правообладателями земельных участков в 
зоне рекреации водного объекта осуществляется в соответствии с водным законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Контроль санитарного состояния пляжей и пригодности поверхностных вод для 
купания осуществляет государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора в со-
ответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

II Требования к зонам рекреации людей на водных объектах
2.1. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и 

оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах в период купального сезона пра-
вообладатели земельных участков в зоне рекреации водного объекта организуют с учетом 
особенностей расположения, размеров береговой территории и акватории водного объекта 
спасательные посты и организуют дежурство на них спасателей.  

2.2. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками красного или оранже-
вого цвета (диаметром не менее 300 мм), расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один 
от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

2.3. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки с глубиной не более 1,2 метра 
для купания людей, не умеющих плавать. Участки обозначаются линией поплавков, закре-
пленных на тросах, или ограждаются штакетным забором.

2.4. Плавучие понтоны, ограждающие место купания, надежно закрепляются и соеди-
няются с берегом мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.

2.5. В местах купания, выступающих за береговую линию, с наступлением темноты 
на части, выступающие в сторону судового хода, при длине до 50 метров зажигается белый 
огонь кругового освещения, ясно видимый со стороны судового хода, на высоте 2 метров над 
настилом, а при длине 50 метров и более - белые круговые огни через каждые 50 метров.

На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставляются через каждые 50 
метров стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и спасательными кон-
цами Александрова. Последние могут быть

заменены иными спасательными средствами со схожими тактико-техническими ха-
рактеристиками, сертифицированными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. При отсутствии естественных участков с приглубыми берегами в местах с глуби-
нами, обеспечивающими безопасность при нырянии, оборудуются деревянные мостки или 
плоты для прыжков в воду.

2.7. Спасатели должны быть легко узнаваемы, их форма должна состоять из головного 
убора (кепка, бейсболка, фуражка, панама), шорт (брюк) красного цвета, футболки (рубашки, 
куртки, жилета) яркого цвета с надписью «Спасатель».

2.8. Правообладатели земельных участков в зоне рекреации водных объектов оборуду-
ют их профилактическими стендами, содержащими следующую информацию:

сведения о пользователе пляжа;
информация о личном составе спасательного поста;
извлечения из настоящих Правил;
материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;
схема акватории объекта с указанием опасных мест и глубин;
данные о температуре воды и воздуха;
адрес и телефон инспекторского подразделения федерального казенного учреждения 

«Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пермскому краю» по зоне ответственности.

2.9. Зоны рекреации обеспечиваются лежаками, тентами, зонтами для защиты 
от солнечных лучей, количество которых должно быть соизмеримо количеству посетителей 
в пик сезона и протяженности зоны рекреации, а также душами с естественным подогревом 
воды, кабинками для переодевания, баками с кипяченой водой, туалетами (биотуалетами), а 
при наличии водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой из расчета 1 единица на 75 по-
сетителей зоны рекреации.

2.10. Зоны рекреации водного объекта должны быть радиофицированы, иметь 
телефонную связь.

III  Меры обеспечения безопасности населения в зонах рекреации на водных 
объектах

3.1. Спасатели, общественные активисты, члены ВОСВОД в соответствии с 
действующим законодательством проводят на пляжах и в других местах массового отдыха 
разъяснительную работу по предупреждению несчастных

случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и оповещения, 
информационных и профилактических стендов.

3.2. На пляжах и в других местах массового отдыха людей у воды запрещается:
купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими над-

писями;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парус-

ным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок и других плавсредств, причалов, а также сооружений, 

не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять пляжи и водные объекты; купаться в состоянии алкогольного 

опьянения; приводить с собой собак и других животных; подавать сигналы ложной тревоги;
плавать на непредназначенных для этих целей досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах, надувных матрацах и других средствах (предметах).
3.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 чело-

век. За группой должен наблюдать спасатель.
3.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных ме-

стах.
   IV Меры обеспечения безопасности детей в зонах рекреации на водных   объ-

ектах
4.1. Родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей, обя-

заны:
не допускать купание детей в неустановленных местах на водных объектах, плавания 

на неприспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений запретов, уста-
новленных пунктом 3.2 настоящих Правил;

обеспечить обязательное наличие спасательных средств (спасательные жилеты, на-
рукавники) на детях в возрасте до 7 лет (включительно) во время купания в местах массового 
отдыха на водном объекте.

4.2. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудовани-
ем места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения 
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на воде и соблюдением мер предосторожности.

4.3. В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных у водных объ-
ектов, участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного 
берега.

 Дно участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно быть без 
ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов и иметь 
постепенный уклон до глубины двух метров.

Перед открытием купального сезона дно участка акватории водного объекта, отведен-
ного для купания, должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов.

4.4. На пляжах организаций отдыха детей и их оздоровления оборудуются участки 
для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не 
более 0,7 метра, а также для обучения плаванию детей старшего школьного возраста с глу-
бинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, 
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям в воз-
расте 12 лет и старше и только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, 
расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого.

4.5. Пляж организаций отдыха детей и их оздоровления должен отвечать установлен-
ным санитарным требованиям. Он должен быть благоустроен, огражден штакетным забором 
со стороны суши.

4.6. На расстоянии трех метров от границ водного объекта в организациях
отдыха детей и их оздоровления через каждые 25 метров устанавливаются стойки 

(щиты) с навешенными на них спасательными кругами и спасательными концами Алексан-
дрова. Последние могут быть заменены иными спасательными средствами со схожими такти-
ко-техническими характеристиками,

сертифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. На территории организации отдыха детей и их оздоровления оборудуется стенд 

с информацией о настоящих Правилах, материалами по профилактике несчастных случаев, 
данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

4.8.  Во время купания детей на территории пляжа оборудуется помещение для ока-
зания первой помощи пострадавшим на водных объектах, оснащенное аптечкой первой по-
мощи, устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.

4.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжи-
тельностью не свыше 10 минут.

4.10. Эксплуатация пляжей детских оздоровительных лагерей или других детских уч-
реждений, расположенных у водных объектов, запрещается без наличия в их штатах инструк-
торов по плаванию, обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на водных 
объектах.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
4.11. Границы  перед началом купания детей проводится подготовка пляжа: участка 

акватории водного объекта, отведенного для купания
отряда (группы) (далее - участок для купания), обозначаются вдоль береговой линии 

флажками;
на щитах развешиваются спасательные круги, спасательные концы Александрова;
спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы 
плавания и удерживается в двух метрах от нее.
4.12. По окончании подготовки пляжа дети руководителями (дежурными воспитате-

лями) группы выводятся на свои участки купания и инструктируются по правилам поведения 
на воде.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными вос-
питателями.

4.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, заплывать за границу плавания.
4.14. Во время купания детей на участке для купания запрещается: купание и нахож-

дение посторонних лиц;
катание на лодках и катерах; игры и спортивные мероприятия.
4.15.  Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом 

оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть: плавательные доски по числу детей; резиновые круги по 

числу детей;
2- 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные под-

держивающие пояса;
3- 4 ватерпольных мяча;
2-3 электромегафона;
расписание занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике плавания.
4.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубо-

кое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обсле-
дование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание 
детей проводится под контролем взрослых, обученных приемам оказания первой помощи по-
страдавшим на водных объектах.

V Меры безопасности на льду
5.1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми пере-

правами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, 
следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непро-
чен, необходимо прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые шаги 
без отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
5.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обхо-

дить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необ-
ходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется 
заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров.

5.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 ме-
тров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

5.4. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только 
после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании - не менее 25 сантиметров.

5.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо 
их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду 
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характе-
ром.

5.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура 
длиной 1 2 - 1 5  метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400 - 500 
граммов, на другом - изготовлена петля.

5.7. Движение по льду автотранспорта разрешается только по организованным ледо-
вым переправам, оборудованным в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм 
ОДН 218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектирова-
нию, строительству и эксплуатации ледовых переправ» (приняты приказом Федеральной до-
рожной службы Российской Федерации от 26 августа 1998 г. № 228).

5.8. Запрещается выход (выезд) на лед в местах, где выставлены запрещающие инфор-
мационные знаки.

VI Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами
6.1. Изыскание, проектирование, строительство и эксплуатация ледовых переправ про-

водятся в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм ОДН 218.010-98 «Ав-
томобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и 
эксплуатации ледовых переправ» (приняты приказом Федеральной дорожной службы Рос-
сийской Федерации от 26 августа 1998 г. № 228).

VII Знаки безопасности на водных объектах
7.1. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются на берегах водных объ-

ектов с целью обеспечения безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и 

изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного ма-
териала.

7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, 
металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землей должна 
быть не менее 2,5 метра.

7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
7.5. Характеристика знаков безопасности на воде:
7.6.   - «Переход (переезд) по льду  разрешен». (Весь покрашен в зелёный цвет. Над-

пись посередине. Знак укрепляется на столбе белого цвета).
7.7.  За нарушение настоящих Правил, виновные несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                                                                                                     № 17

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Повышение эффективности 
управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
11 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденного 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2014 № 223, ре-
шением Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период  2019 
и 2020 годов» от 13.12.2018 № 137, решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 13.12.2018 года № 136 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014г. № 436 «Об утверждении 
порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муни-
ципального района», распоряжением администрации Юрлинского муниципального района от 
03.10.2017 № 144 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Юрлинского муници-
пального района», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления фи-
нансами в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администра-
ции Юрлинского муниципального района от 10.10.2014 года № 675 (в редакции 30.09.2015 
года № 323, от 31.12.2015 года № 416, от 11.07.2016 года № 196, от 03.05.2017 года № 179, от 
29.01.2018 № 44, от 23.03.2018 года № 95, от 13.12.2018 года № 106) следующие изменения:

1.1 В разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:
Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния Про-
граммы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)
2017 2018 2019 2020 Итого

Всего,

в том числе:

29 419,46 31 003,87 29 938,6 26 509,8 116 871,73

Бюджет 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района

29 419,46 31 003,87 29 938,6 26 509,8 116 871,73

Краевой 
бюджет

0 0 0 0

1.2.  Форму 4 и 7 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы»  и распространяется на правоотношение с 01.01.2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Фи-

нансового управления – Штейникову С.А.

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

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муни-
ципального района

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района
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Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
(ведомствен-
ной целевой 
программы), 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники 
(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс. рублей

ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
программа 
«Повышение 
эффективно-
сти управ-
ления 
финансами в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 992 0106 1400000000 29 419,46 31 003,87 29 938,6 26 509,8
Финансо-
вое управ-

ление

Подпро-
грамма 1 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 1410000000 100 100 100 100
Финансо-
вое управ-

ление

Основное 
мероприятие  
«Финансовое 
обеспечение 
непред-
виденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за 
счет резерв-
ного фонда 
администрации 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финансо-
вое управ-

ление

1410100000 100 100 100 100

Мероприятие  
«Резервный 
фонд адми-
нистрации 
Юрлинского 
муниципально-
го района»

Финансо-
вое управ-

ление

1410100200 800 100 100 100 100

Подпро-
грамма 2 
«Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов 
сельских посе-
лений, входя-
щих в состав 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района»

Всего 1420000000 25 027,36 26 535,97 25 590,6 22 161,8

Финансо-
вое управ-

ление

Основное 
мероприятие 
«Выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений»

Финансо-
вое управ-

ление

1420100000 25 027,36 26 535,97 25 590,6 22 161,8

Осуществление 
полномочий 
по расчёту и 
предоставле-
нию дотаций 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
за счет средств 
бюджета Перм-
ского края 

Финансо-
вое управ-

ление

112012Р150 500  -  - 2 788,3 2 788,3

Мероприятие

«Выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти поселений 
из район-
ного фонда 
финансовой 
поддержки»

Финансо-
вое управ-

ление

14201Ф0010 500 20 482,6 25 890,01 22 052,3 18 623,5

Мероприятие

«Иная дотация 
из бюджета  
муниципально-
го района бюд-
жетам сельских 
поселений на 
решение во-
просов местно-
го значения»

Финансо-
вое управ-

ление

14201Ф0020 500 4 544,76 645,96 750 750

Подпро-
грамма 4 
«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы»

Всего 1440000000 4 292,1 4 367,9 4 248 4 248

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного само-
управления»

Финансо-
вое управ-

ление

1440100050

100

200

800

4 292,1

3 995

296,8

0,3

4 367,9

3 924,5

441,4

2,0

4  248 

3 848,9

397,1

2,0

4 248

3 848,9

397,1

2,0
1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
3 - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправ-
ления Юрлинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм 
муниципальных программ Юрлинского муниципального района.

Форма 7 

План
мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального 

района
«Повышение эффективности и управления финансами в Юрлинском муниципальном 

районе»
(наименование муниципальной программы Юрлинского муниципального района)

на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы и 
результатов (вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО

Срок 
начала 

реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-

па
льного 
района 
(город-
ского 

округа)

Кра-
евой 
бюд-
жет

Феде-
раль
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
по-

селе-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1. Подпрограмма 1 
«Нормативно-мето-
дическое обеспече-
ние и организация 
бюджетного про-
цесса в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.01.2018 31.12.2020 342 400 - - - -

1.1 1.1. Основное 
мероприятие 
«Совершенство-
вание норматив-
ного правового 
регулирования  и  
методологического  
обеспечения  бюд-
жетного   процесса,   
своевременная   и 
качественная под-
готовка проекта  
решения  о  бюд-
жете  Юрлинского 
муниципального 
района на  очеред-
ной  финансовый  
год  и плановый 
период»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.01.2018 31.12.2020 - - - - - -

1.1.1Результат: 
Целевой показатель 
Проект  решения о 
бюджете  Юр-
линском муници-
пального района 
на  очередной 
финансовый  год  и 
плановый период 
внесен в Земское 
Собрание Юрлин-
ского  муниципаль-
ного района в срок, 
установленный 
нормативным 
правовым актом 
муниципального 
района 

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

да да - - - - - -

1.2 Основное меропри-
ятие: «Составление 
долгосрочного 
прогноза налого-
вых и неналоговых 
доходов бюджета»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.10.2020
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1.2.1Целевой пока-
затель: Процент 
абсолютного от-
клонения первона-
чальных плановых 
назначений налого-
вых и неналоговых 
доходов районного 
бюджета от уточ-
ненных (без учета 
внешних факторов)

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.01.2020

1.3 Основное меропри-
ятие: «Проведение 
качественного 
анализа поступле-
ний и составление 
реальной оценки 
доходов бюдже-
та Юрлинского 
муниципального 
района»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

31.12.2020

1.3.1Результат: 
Целевой показатель 
Уровень испол-
нения плановых 
назначений налого-
вых и неналоговых 
доходов бюджета 
Юрлинского муни-
ципального района, 
(%), не менее 95%, 
не более 110%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

1.4 Основное меропри-
ятие: «Создание 
оптимальных усло-
вий для эффектив-
ного использования 
средств бюджета 
Юрлинского  
муниципального 
района»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Х 31.12.2020

1.4.1Результат 
 Целевой по-
казатель: Доля 
расходов бюджета, 
распределенных по 
муниципальным 
программам, (6%) 
не менее

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2018 31.12.2020

1.5 Основное меропри-
ятие: ««Финансо-
вое обеспечение 
непредвиденных 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2018 31.12.2020 400 400

1.5.1Результат: 
 Целевой показа-
тель
Доля расходов, 
направленных на 
формирование 
резервного фонда 
администрации 
Юрлинского муни-
ципального района, 
в общем объеме 
расходов бюджета 
района, (6%), не 
более 3%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2018 31.12.2020 400 400

1.6 Основное меро-
приятие: «Совер-
шенствование 
организации ис-
полнения бюджета 
Юрлинского муни-
ципального района, 
порядка формиро-
вания бюджетной 
отчетности»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

01.01.2018 31.12.2020

1.6.1Результат:  
Целевой пока-
затель, Уровень 
исполнения 
установленных 
законодательством 
Российской Феде-
рации требований о 
составе отчетности 
об исполнении 
консолидирован-
ного бюджета 
Юрлинского муни-
ципального района, 
представляемой в 
Министерство фи-
нансов Пермского 
края – 100%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31.12.2020

1.6.2Показатель 2 
Количество за-
мечаний Контроль-
но-счетной палаты 
Юрлинского 
муниципального 
района, препят-
ствующих утверж-
дению решения о 
годовом отчете об 
исполнении бюдже-
та Юрлинского 
муниципального 
района - 0

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31.12.2020

1.7 Основное меропри-
ятие: «Исполнение 
решений судов, 
вступивших в за-
конную силу, опла-
та государственной 
пошлины»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.12.2020

1.7.1Результат: 
Целевой показатель 
Доля судебных ак-
тов, исполненных с 
соблюдением тре-
бований бюджетно-
го законодательства 
– 100%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

2 2. Подпрограмма 
«Повышение фи-
нансовой устой-
чивости бюджетов 
сельских поселе-
ний, входящих в 
состав Юрлинского 
муниципального 
района»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Чекле-
цова  
С. А.

01.01.2018 31.12.2020 99 315,7393 739,135 576,6

2.1 Осуществление 
полномочий по 
расчету и предо-
ставлению дотаций 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности 
поселений за счет 
средств бюджета 
Пермского края

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Чекле-
цова 
С.А.

01.01.2019 31.12.2020 5 576,6 5 576,6

2.2 2.1. Мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности поселе-
ний из РФФПП»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Чекле-
цова     
С. А.

01.01.2018 31.12.2020 87 048,4187 048,41

2.1.1Результат: 
Целевой показатель
результат: отсут-
ствие замечаний 
Контрольно-счет-
ной палаты Юрлин-
ского  муници-
пального района 
к распределению 
межбюджетных 
трансфертов, пре-
пятствующих рас-
смотрению проекта 
бюджета в 1 чтении 
(да/нет)

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Чекле-
цова    
С. А.

01.01.2018 31.12.2020 X X X X X X

2.2 Мероприятие:
«Иная дотация из 
бюджета  муници-
пального района 
бюджетам сельских 
поселений на 
решение вопросов 
местного значения»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2018 31.12.2020 6 690,72 6 690,72

2.2.1Результат:
Целевой показатель
Предоставление 
в полном объеме 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
сельским поселе-
ниям

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2018 31.12.2020 Х Х Х Х Х Х

2.3 Основное меропри-
ятие: «Создание 
условий для эффек-
тивного управления 
муниципальными 
финансами»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

X X X X X X X

2.3.1Результат:  
Целевой показатель 
Среднее отношение 
дефицита местных 
бюджетов к объему 
доходов бюджета 
без учета безвоз-
мездных поступле-
ний (не более 5%)

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

3 Подпрограмма 
3 «Обеспечение 
публичности бюд-
жета Юрлинского 
муниципального 
района»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020
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3.1 Основное меропри-

ятие: «Раскрытие 
информации о 
бюджете в соот-
ветствии с новыми 
требованиями к 
составу и качеству 
информации 
о финансовой 
деятельности 
публично-право-
вых образований, 
а также к откры-
тости информации 
о результатах их 
деятельности»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.01.2018 31.12.2020

3.1.2Результат: 
Целевой показатель 
Количество участ-
ников публичных 
слушаний по 
проекту решения о 
бюджете на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 
период (чел.)

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

3.1.2Показатель 2 
Количество участ-
ников публичных 
слушаний по про-
екту решения по 
годовому отчету об 
исполнении бюдже-
та Юрлинского 
муниципального 
района (чел)

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

4 Подпрограмма 
4 «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы (обе-
спечивающая под-
программа)»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

01.01.2018 31.12.2020

4.1 Основное меропри-
ятие: «Обеспече-
ние деятельности 
органов местного 
самоуправления»

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2019 17 156 17 156

4.1.1Результат 
Целевой показатель 
1; Уровень дости-
жения показателей 
Программы (от 
общего количества 
установленных 
Программой целе-
вых показателей), в 
% не менее 90%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

4.1.2Результат:
Целевой показатель 
2; Полнота пере-
данных в архив дел 
в соответствии с 
номенклатурой 
финансового управ-
ления, в % - 100%

Фи-
нан-

совое 
управ-
ление

Штей-
никова 

С.А.

Х 31.12.2020

--------------------------------
<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019                                                                                       № 18

О продлении срока действия и 
внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
11 Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, утвержденного 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2014 № 223, ре-
шением Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» от 13.12.2018 № 137, решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2017 года № 136, Постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района от 11.07.2014г. № 436 «Об утверждении 
порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муни-
ципального района», распоряжением администрации Юрлинского муниципального района от 
01.10.2018 года № 176 «О внесении изменений в распоряжение от 30.07.2014 года № 103 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Юрлинского муниципального района», Ад-
министрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления финансами в Юрлинском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными 
обязательствами Юрлинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов.

3. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления фи-

нансами в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администра-
ции Юрлинского муниципального района от 10.10.2014 года № 675 (в редакции 30.09.2015 
года № 323, от 31.12.2015 года № 416, от 11.07.2016 года № 196, от 03.05.2017 года № 179, от 
29.01.18 года № 44, от 17.07.2018 года № 338) следующие изменения:

3.1. В разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. рублей)
2019 2020 2021 Итого

Всего,

в том числе:

29 938,60 26 509,80 27 276,60 83 725,00

Бюджет 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района

27 150,30 23 721,50 24 488,30 75 360,10

Краевой 
бюджет

2 788,30 2 788,30 2 788,30 8 364,90

3.2. Форму 4 и 7 изложить в новой редакции (прилагается);
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношение с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Фи-

нансового управления – Штейникову С.А.

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

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муни-
ципального района

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 
(ведомствен-
ной целевой 
программы), 
мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель, 
соис-

полни-
тели, 
участ-
ники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы1, тыс. рублей

ГРБС РзПр ЦСР КВР2 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Муниципаль-
ная программа 
«Повышение 
эффективности 
управления 
финансами в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 992 0106 1100000000 29 938,60 26 509,80 27 276,60

Финан-
совое 
управ-
ление

Подпро-
грамма 1 
«Нормативно-
методическое 
обеспечение и 
организация 
бюджетного 
процесса в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего 1110000000 100 100 100

Финан-
совое 
управ-
ление

Основное 
мероприятие  
«Финансовое 
обеспечение не-
предвиденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за 
счет резерв-
ного фонда 
администрации 
Юрлинского му-
ниципального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

1110100000 100 100 100

Мероприятие  
«Резервный 
фонд адми-
нистрации 
Юрлинского му-
ниципального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

1110100200 800 100 100 100

Подпрограмма 
2 «Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов 
сельских 
поселений, вхо-
дящих в состав 
Юрлинского  
муниципаль-
ного района»

Всего 1120000000 25 590,60 22 161,80 22 928,60

Финан-
совое 
управ-
ление
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Основное 
мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений»

Финан-
совое 
управ-
ление

1120100000 25 590,60 22 161,80 22 928,60

Осуществление 
полномочий 
по расчету и 
предоставлению 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за 
счет средств 
бюджета Перм-
ского края

Финан-
совое 
управ-
ление

112012Р150 500 2 788,30 2 788,30 2 788,30

Мероприятие

«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фон-
да финансовой 
поддержки»

Финан-
совое 
управ-
ление

11201Ф0010 500 22 052,30 18 623,50 19 390,30

Мероприятие

«Иная дотация 
из бюджета  
муниципально-
го района бюд-
жетам сельских 
поселений на 
решение вопро-
сов местного 
значения»

Финан-
совое 
управ-
ление

11201Ф0020 500 750,0 750,0 750,0

Подпрограмма 
4 «Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы»

Всего 1140000000 4 248,0 4 248,0 4 248,0

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния»

Финан-
совое 
управ-
ление

1140100050 4 248,0 4 248,0 4 248,0

Мероприятие

«Содержание 
органов местно-
го самоуправле-
ния»

Финан-
совое 
управ-
ление

1140100050  

100

200

800

4 248,0

3 848,90

397,1

2,0

3 848,90

3 848,90

397,1

2,0

3 848,90

3 848,90

397,1

2,0
1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
2 - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.
3 - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправ-
ления Юрлинского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм 
муниципальных программ Юрлинского муниципального района.

Форма 7 

План
мероприятий по реализации муниципальной программы Юрлинского муниципально-

го района
«Повышение эффективности и управления финансами в Юрлинском муниципальном 

районе»
(наименование муниципальной программы Юрлинского муниципального района)

на очередной финансовый год и плановый период

N п/п

Наиме-
нование 
подпро-

граммы и 
результатов 

(вех)

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
посе-
лений

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1. Подпро-
грамма 1 
«Норматив-
но-методи-
ческое обе-
спечение и 
организа-
ция бюд-
жетного 
процесса в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.01.2019 31.12.2021 300 300 - - - -

1.1 1.1. 
Основное 
меропри-
ятие «Со-
вершен-
ствование 
норматив-
ного право-
вого регу-
лирования  
и  мето-
дологиче-
ского  обе-
спечения  
бюд-
жетного   
процесса,   
своевре-
менная   и 
каче-
ственная 
подготовка 
проекта  
решения  о  
бюджете  
Юрлинско-
го муници-
пального 
района на  
очередной  
финансо-
вый  год  и 
плановый 
период»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.01.2019 31.12.2021 - - - - - -

1.1.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Проект  
решения о 
бюджете  
Юрлинском 
муници-
пального 
района на  
очередной 
финансо-
вый  год  и 
плановый 
период 
внесен в 
Земское 
Собрание 
Юрлинско-
го  муни-
ципального 
района в 
срок, уста-
новленный 
норматив-
ным право-
вым актом 
муници-
пального 
района 

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

да да - - - - - -

1.2 Основное 
меропри-
ятие: «Со-
ставление 
долго-
срочного 
прогноза 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов 
бюджета»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.10.2021

1.2.1 Целевой 
показатель: 
Процент 
абсо-
лютного 
отклонения 
первона-
чальных 
плановых 
назначений 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов 
районного 
бюджета от 
уточнен-
ных (без 
учета 
внешних 
факторов)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.01.2021
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1.3 Основное 

мероприя-
тие: «Про-
ведение 
каче-
ственного 
анализа 
поступле-
ний и со-
ставление 
реальной 
оценки 
доходов 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

31.12.2021

1.3.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Уровень 
исполнения 
плановых 
назначений 
налоговых 
и нена-
логовых 
доходов 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 
(%), не ме-
нее 95%, не 
более 110%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

1.4 Основное 
меро-
приятие: 
«Создание 
оптималь-
ных усло-
вий для эф-
фективного 
использова-
ния средств 
бюджета 
Юрлинско-
го  муни-
ципального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Х 31.12.2021

1.4.1 Результат 
 Целевой 
показа-
тель: Доля 
расходов 
бюджета, 
распреде-
ленных по 
муници-
пальным 
програм-
мам, (6%) 
не менее

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021

1.5 Основное 
мероприя-
тие: ««Фи-
нансовое 
обеспече-
ние непред-
виденных 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций за счет 
резервного 
фонда 
админи-
страции 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района»»

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021 300 300

1.5.1 Результат: 
 Целевой 
показатель
Доля 
расходов, 
направ-
ленных на 
формирова-
ние резерв-
ного фонда 
админи-
страции 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 
в общем 
объеме 
расходов 
бюджета 
района, не 
более 3%

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021 300 300

1.6 Основное 
меропри-
ятие: «Со-
вершен-
ствование 
органи-
зации 
исполнения 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района, по-
рядка фор-
мирования 
бюджетной 
отчетно-
сти»

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

01.01.2019 31.12.2021

1.6.1 Результат:  
Целевой 
показатель, 
Уровень 
исполнения 
установ-
ленных 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации 
требований 
о составе 
отчет-
ности об 
исполнении 
консолиди-
рованного 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 
представля-
емой в Ми-
нистерство 
финансов 
Пермского 
края – 
100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31.12.2021

1.6.2 Показа-
тель 2 
Количество 
замечаний 
Контроль-
но-счетной 
палаты 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 
препятству-
ющих ут-
верждению 
решения 
о годовом 
отчете об 
исполнении 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района - 0

Финан-
совое 
управ-
ление

Пику-
лева 
Е.Д.

Х 31.12.2021

1.7 Основное 
меропри-
ятие: «Ис-
полнение 
решений 
судов, всту-
пивших в 
законную 
силу, опла-
та государ-
ственной 
пошлины»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.12.2021

1.7.1 Результат: 
Целевой 
показатель 
Доля судеб-
ных актов, 
исполнен-
ных с со-
блюдением 
требований 
бюджетно-
го законо-
дательства 
– 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

2 2. Подпро-
грамма 
«Повы-
шение 
финансо-
вой устой-
чивости 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
входящих в 
состав Юр-
линского 
муници-
пального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Че-
клецо-
ва  С. 

А.

01.01.2019 31.12.2021 70 681 70 681
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2.1 2.1. 

Основное 
меропри-
ятие «Вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности по-
селений из 
РФФПП»

Финан-
совое 
управ-
ление

Чекле-
цова     
С. А.

01.01.2019 31.12.2021 60 066,1 60 066,1

2.1.1 Результат: 
Целевой 
показатель
результат: 
отсутствие 
замечаний 
Контроль-
но-счетной 
палаты 
Юрлинско-
го  муни-
ципального 
района к 
распреде-
лению меж-
бюджетных 
транс-
фертов, 
препятству-
ющих рас-
смотрению 
проекта 
бюджета в 
1 чтении 
(да/нет)

Финан-
совое 
управ-
ление

Че-
клецо-
ва    С. 

А.

01.01.2019 31.12.2021 X X X X X X

2.2 Мероприя-
тие:
Осущест-
вление 
полно-
мочий по 
расчету 
и предо-
ставлению 
дотаций на 
вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспе-
ченности 
поступле-
ний за счет 
средств 
бюджета 
Пермского 
края

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021 8 364,9 8 364,9

2.3 Мероприя-
тие:
«Иная 
дотация из 
бюджета  
муници-
пального 
района 
бюджетам 
сельских 
поселений 
на решение 
вопросов 
местного 
значения»

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021 2 250 2 250

2.3.1 Результат:
Целевой 
показатель
Предо-
ставление 
в полном 
объеме 
иных меж-
бюджетных 
транс-
фертов 
сельским 
поселениям

Финан-
совое 
управ-
ление

Саку-
лина 
Н.А.

01.01.2019 31.12.2021 Х Х Х Х Х Х

2.4 Основное 
меро-
приятие: 
«Создание 
условий 
для эффек-
тивного 
управления 
муници-
пальными 
финанса-
ми»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

X X X X X X X

2.4.1 Результат:  
Целевой 
показатель 
Среднее 
отношение 
дефицита 
местных 
бюджетов 
к объему 
доходов 
бюджета 
без учета 
безвозмезд-
ных посту-
плений (не 
более 5%)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

3 Подпро-
грамма 3 
«Обеспе-
чение пу-
бличности 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

3.1 Основное 
меро-
приятие: 
«Раскрытие 
инфор-
мации о 
бюджете 
в соот-
ветствии 
с новыми 
требова-
ниями к 
составу и 
качеству 
инфор-
мации о 
финансо-
вой дея-
тельности 
публично-
правовых 
образова-
ний, а так-
же к от-
крытости 
инфор-
мации о 
результатах 
их деятель-
ности»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.01.2019 31.12.2021

3.1.2 Результат: 
Целевой 
показатель 
Количество 
участников 
публичных 
слушаний 
по проекту 
решения о 
бюджете на 
очередной 
финансо-
вый год и 
плановый 
период 
(чел.)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

3.1.2 Показа-
тель 2 
Количество 
участников 
публичных 
слушаний 
по проекту 
решения по 
годовому 
отчету об 
исполнении 
бюджета 
Юрлинско-
го муници-
пального 
района 
(чел)

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

4 Подпро-
грамма 
4 «Обе-
спечение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
(обеспе-
чивающая 
подпро-
грамма)»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

01.01.2019 31.12.2021

4.1 Основное 
мероприя-
тие: «Обе-
спечение 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправ-
ления»

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021 12 744,0 12 744,0
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4.1.1 Результат 

Целевой 
показатель 
1; Уровень 
достиже-
ния по-
казателей 
Программы 
(от общего 
количества 
установ-
ленных 
Про-
граммой 
целевых 
показате-
лей), в % 
не менее 
90%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

4.1.2 Результат:
Целевой 
показатель 
2; Полнота 
переданных 
в архив дел 
в соот-
ветствии 
с номен-
клатурой 
финансо-
вого управ-
ления, в % 
- 100%

Финан-
совое 
управ-
ление

Штей-
ни-
кова 
С.А.

Х 31.12.2021

--------------------------------
<1> Заполняется муниципальными районами (городскими округами).

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2019                                                                                      № 20

О признании утратившими силу
постановлений Администрации 
Юрлинского  муниципального района

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием по-
становления Администрации Юрлинского муниципального района от 29.12.2018 № 642 Об 
утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие Юрлинского муниципаль-
ного района» Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 

22.04.2014  № 270  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства на территорий Юрлинского муниципального района»»;

1.2. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
01.12.2014 № 832 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства на территорий Юрлинского муниципального района» утвержденная постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального района от 22.04.2014. № 270»;

1.3. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
28.02.2018 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства на территорий Юрлинского муниципального района» утвержденная постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального района от 22.04.2014. № 270»;

1.4. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.12.2018 № 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства на территорий Юрлинского муниципального района» утвержденная постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального района от 22.04.2014. № 270»;

1.5. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
13.05.2014  № 339 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территории Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»;

1.6. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
26.01.2015 № 28 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;

1.7. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
01.04.2016  № 70 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

1.8. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.12.2016  № 404 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

1.9. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
13.03.2017  № 88 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

1.10. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.02.2018  № 109 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

1.11. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.12.2018  № 637 «О внесении изменении в муниципальную программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»;

1.12. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
30.10.2014 № 728 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы»;

1.13. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
22.09.2015 № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённую постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района от 30.10.2014г. № 728»;

1.14. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
02.03.2016 № 48 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённую постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района от 30.10.2014г. № 728»;

1.15. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
05.08.2016 № 223 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённую постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района от 30.10.2014г. № 728»;

1.16. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.12.2016 № 388 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Юрлинского муниципального района на 2015-2017 годы», утверждённую постановле-
нием Администрации Юрлинского муниципального района от 30.10.2014г. № 728»;

1.17. Постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
01.06.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
Юрлинского муниципального района»».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюл-
летене «Вестник Юрла».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                        Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 г.                                                                                                                № 23

О назначении публичных слушаний по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки Усть-
Березовского и Усть-Зулинского сельских поселений, 
Юрлинского муниципального района Пермского края.

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в Юрлинском муниципальном районе» и заявления ООО «Пермархбюро» о проведении 
публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки Усть-
Березовского и Усть-Зулинского сельских поселений, Юрлинского муниципального района 
Пермского края, Администрация Юрлинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 01.03.2019 г. в 11.00 час. публичные слушания по теме «Внесение из-
менений в правила землепользования и застройки Усть-Березовского и Усть-Зулинского сель-
ских поселений, Юрлинского муниципального района Пермского края» по адресу: 614200 с. 
Юрла, ул. Ленина 15.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не бо-
лее трех месяцев со дня размещения постановления на официальном Интернет-сайте муници-
пального образования Юрлинского муниципального района до дня размещения заключения о 
результатах публичных слушаний на указанном сайте.

3. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муници-

пального района по организации и проведения публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения пу-

бличных слушаний;
3.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для пред-

варительного ознакомления Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 
619200, с. Юрла ул. Ленина 15, каб.№ 54;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вест-
ник Юрлы»;

3.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на 
официальном сайте Интернет-сайте муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район».

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности при Администрации Юрлинского муници-
пального района:

Председатель организационного комитета: 
Трушников Александр Александрович - заместитель главы Администрации района
Заместитель председателя организационного комитета:
Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации района
Члены оргкомитета:
1) Григорьева Марина Викторовна -  заведующий отдела по архитектуре, строитель-

ству и дорожному хозяйству.
2) Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом.
3) Канюкова Елена Анатольевна -  главный специалист отдела по управлению муни-

ципальным имуществом.
4) Штукарь Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела по архитектуре, стро-

ительству и дорожному хозяйству.
5) Представители администраций Усть-Березовского и Усть-Зулинского сельских по-

селений (по согласованию).
6) Представитель ООО «Пермархбюро» (по согласованию).
5. Заинтересованные лица вправе до 28.02.2019г. представить свои предложения и за-

мечания по теме публичных слушаний в отдел строительства и архитектуры Администрации 
Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, с. Юрла ул. Ленина д.15, каб. № 54.

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в 
печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Трушникова А.А.

Глава района –
глава Администрации района                                         Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.01.2019г.                                                                                                                                № 24

О назначении публичных слушаний по проекту межева-
ния территории кадастровых  кварталов 81:04:0820002, 
81:04:0820004,  расположенных по адресу: Пермский край, 
Юрлинский район, с. Юрла

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в Юрлинском муниципальном районе» и заявления ИП Косачева Андрея Владимировича о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории кадастровых  кварталов 
81:04:0820002, 81:04:0820004,  расположенных по адресу: Пермский край, Юрлинский район, 
с. Юрла, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести    04.03.2019г. в 11.00 час. Публичные слушания по теме «Проект межева-
ния территории кадастровых  кварталов 81:04:0820002, 81:04:0820004», : Пермский край, Юр-
линский район, с. Юрла. Публичные слушания провести по адресу: Пермский край, с. Юрла, 
ул. Ленина 15.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не бо-
лее трех месяцев со дня размещения постановления на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Юрлинского муниципального района до дня размещения заключе-
ния о результатах публичных слушаний на указанном сайте.

3. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского 

муниципального района по организации и проведения публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте прове-

дения публичных слушаний;
3.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний 

для предварительного ознакомления администрации Юрлинского муниципального района 
по адресу: 619200, с. Юрла ул. Ленина 15, каб.№ 54;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Информационный бюл-
летень «Вестник Юрлы»;

3.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слуша-
ний на официальном сайте Интернет-сайте муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район».

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности при Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района:
Председатель организационного комитета: 
Трушников Александр Александрович - заместитель главы Администрации района
Заместитель председателя организационного комитета:
Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации района

Члены оргкомитета:
1) Григорьева Марина Викторовна -  заведующий отдела по архитектуре, строительству 

и дорожному хозяйству.
2) Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом.
3) Андреева Елена Анатольевна -  главный специалист отдела по управлению муници-

пальным имуществом.
4) Штукарь Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела по архитектуре, строи-

тельству и дорожному хозяйству.
5) Представитель администрации Юрлинского сельского поселения (по согласованию).
6) Представитель ИП Косачева Андрея Владимировича (по согласованию).
5. Заинтересованные лица вправе до 01.03.20179г. представить свои предложения и 

замечания по теме публичных слушаний в отдел строительства и архитектуры Администра-
ции Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, с. Юрла ул. ленина д.15, каб. № 
54.

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в 
печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Трушникова А.А.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                                                                          Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019                                                                                                                         № 30

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Земского Собрания «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район», Положением о Земском Собрании 
Юрлинского муниципального района, в целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Юрлинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами и законами Пермского края, Администрация Юрлинского 
муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».  

2. Установить место и время проведения публичных слушаний по проекту решения 
Земского Собрания «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» – 14 часов 00 минут  13.02.2019года по адресу: с. Юрла, ул. Ле-
нина 15, первый этаж здания администрации Юрлинского муниципального района, актовый 
зал.

3. Создать рабочую группу (комиссию)  по проведению публичных слушаний в со-

ставе:
- Пикулев А.И. – Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-

она (по согласованию);
- Ванькова С.Л. – руководитель аппарата Администрации Юрлинского муниципаль-

ного района;
- Трушников О.П. – советник (консультант) председателя Земского Собрания Юрлин-

ского муниципального района (по согласованию);
- Отегов А.В.- заведующий юридическим отделом Администрации Юрлинского муни-

ципального района.
4. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на руководителя аппа-

рата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района-
Глава  администрации района                                                                              Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
решением

Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 01.10.2010 N 382

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РАЙОНА, ПРОЕКТАМ РЕ-

ШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения к проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания райо-
на «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Юрлинского муниципального района и достигших возраста 18 лет, 
общественных объединений, руководителей предприятий и учреждений, расположенных на 
территории Юрлинского муниципального района.

2. Предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня официального опу-
бликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» проекта Устава района, проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» (далее - проект решения Земского Собрания района). Пред-
ложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

3. Предложения вносятся в отношении текста проекта Устава, изменений и дополне-
ний, содержащихся в проекте решения Земского Собрания района.

4. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Предложения к проекту решения Земского Собрания района принимаются Земским 
Собранием района, администрацией Юрлинского муниципального района в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, либо направляются по 
почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15, с пометкой на конверте «Администрация 
Юрлинского муниципального района» либо «Земское Собрание Юрлинского муниципально-
го района».

6. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по проекту 
Устава, по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район».

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и(или) дополнений в проект решения Зем-
ского Собрания района либо об отклонении предложения.

8. Обсуждение проекта Устава района, проектов решений Земского Собрания района, 
вносящих изменения и дополнения в Устав района, проводится в форме публичных слушаний 
в порядке, установленном решением Земского Собрания от 16 октября 2007 г. N 180 «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе».

Приложение
к Порядку

учета предложений по проекту Устава
района, проектам решений Земского

Собрания Юрлинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» и участия

граждан в его обсуждении

Предложения
по проекту Устава района, проектам решений Земского
Собрания района «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования «Юрлинский
муниципальный район»

 N 
п/п

Статья, часть,
 пункт, абзац 

Редакция проекта 
решения

Предлагаемая 
редакция

Обоснова-
ние

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________
_______________________

Год рождения _____________________________________________________
_______________________

Адрес места жительства ___________________________________________
_______________________

Телефон __________________________________________________________
_______________________

Личная подпись и дата ____________________________________________
_______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                                                                                           № 603

О внесении изменений в перечень предприятий, органи-
заций предоставляющих рабочие места для осужденных 
к исправительным работам на территории Юрлинского 
муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень предприятий, организаций предоставляющих рабочие места для 
осужденных к исправительным работам на территории Юрлинского муниципального райо-
на, утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.01.2018 № 42 (в редакции постановлений Администрации Юрлинского муниципального 
района от 07.08.2018 № 374, от 24.08.2018 № 412, от 31.08.2018 № 420, от 03.10.2018 № 468, 
от 24.10.2018 № 496) следующие изменения:

1.1. Столбец третий исключить.
2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы 

Администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района -
глава Администрации района                                                                           Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018                                                                                                                                      № 604

О внесении изменений и дополнений в Порядок обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях Юрлин-
ского муниципального района, утвержденного постановлением админи-
страции Юрлинского муниципального района от 09.10.2017 года № 389

В соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», письмом Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 
2016 года № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, обучающихся на дому», Уставом муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 
организациях Юрлинского муниципального района, утвержденного постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 09.10.2017 года № 389 (ред. Постановле-
ния от 19.01.2018 года №23) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. Порядка слова «муниципального задания» заменить словами «суб-
сидии на иные цели»;

1.2. Дополнить Порядок пунктом следующего содержания:
«3.3. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий в соот-

ветствии с настоящим Постановлением размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» 

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

Главы района-
глава Администрации района                                                                    Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                                                                                                                № 606

О создании муниципального казённого учреждения «Районный методический кабинет»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлени-
ем главы администрации района  «Об утверждении порядка принятия решений о создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казённых уч-
реждений Юрлинского муниципального района» от 25 апреля 2011г. №196а, администрация 
Юрлинского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное казённое учреждение «Районный методический кабинет» 

(далее - казённое учреждение).
2. Установить, что учредителем казённого учреждения является муниципальное обра-

зование «Юрлинский муниципальный район». Функции и полномочия  учредителя осущест-
вляет администрация Юрлинского муниципального района. 

3. Основными целями деятельности казённого учреждения являются методическое 
сопровождение муниципальной системы образования, ориентированное на повышение каче-
ства дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Юрлинского муни-
ципального района. 

4. Финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения осуществляется за 
счет средств бюджета Юрлинского  муниципального района и иных источников.

5. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по созданию казённого 
учреждения является Управление образования администрации Юрлинского  муниципального 

района.
6. Методисту Управления образования администрации Юрлинского муниципального 

района Музафаровой Е.Ю.:
6.1. выступить заявителем при предоставлении документов на государственную ре-

гистрацию для осуществления государственной регистрации Муниципального казённого уч-
реждения «Районный методический кабинет» в установленный законом срок;

6.2. осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением.

7.Назначить заведующим муниципальным казённым учреждением Музафарову Евге-
нию Юрьевну. 

8.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района –
Глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                                                                                       № 607  

Об утверждении Устава муниципального
 казённого учреждения
 «Районный методический кабинет»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы 
администрации района  «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорга-
низации, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Юрлинского муниципального района» от 25 апреля 2011г. №196а, администрация Юрлинско-
го  муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казённого учреждения «Район-

ный методический кабинет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информа-

ционном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава района-
Глава администрации района                                                                     Т.М. Моисеева 

УСТАВ
муниципального казённого учреждения

 «Районный методический кабинет»

Согласовано:
Заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Юрлинского 
муниципального района 

______________ О.Г. Андреев 
1.Общие положения

1.1.  Муниципальное казенное учреждение «Районный  методический кабинет», 
именуемое в дальнейшем «РМК», создано на основании постановления администрации Юр-
линского муниципального района от  21.12.2018 г. № 606. 

1.2. Полное наименование: муниципальное казённое учреждение «Районный 
 методический кабинет», сокращенное наименование: МКУ  РМК. 

1.3. Юридический и фактический адрес РМК: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. 
Ленина, д. 15, кабинет 42.

1.4. Организационно - правовая форма - учреждение, тип учреждения - казённое.
1.5. РМК является некоммерческой организацией, имущество которого является му-

ниципальной собственностью и находится в оперативном управлении.
1.6. Учредителем РМК является муниципальное образование «Юрлинский муници-

пальный район» в лице Администрации Юрлинского муниципального района (далее - Учре-
дитель).

Место нахождения Учредителя: 619200, Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, 
ул. Ленина  15.

1.7. РМК является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет штат, самостоятельный баланс, бюджетную смету, печать установленного образца, 
бланки и штампы со своим наименованием, имеет право открывать лицевые счета в террито-
риальных органах Федерального казначейства.

РМК может от своего имени приобретать имущественные и личные неимуществен-
ные права, исполнять обязанности, выступать истцом, ответчиком и третьим лицом во всех 
судебных учреждениях в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.8. РМК самостоятелен в осуществлении административной, финансово-экономи-
ческой и иной деятельности в пределах установленных законодательством Российской Феде-
рации, Пермского края и настоящим Уставом.

 РМК отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его
распоряжении денежными средствами в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. При недостаточности указанных денежных средств субсидиар-
ную ответственность по обязательствам РМК несет Учредитель.

1.9. Устав, изменения и дополнения к нему утверждаются Учредителем.
1.	 Цель, задачи и основные виды деятельности РМК

1.1. Предмет и цель работы РМК - методическое сопровождение муниципальной 
системы образования, ориентированное на повышение качества дошкольного, общего и до-
полнительного образования на территории Юрлинского муниципального района.

1.2. Задачами РМК являются:
1.2.1.	информационно-аналитическое и программно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений района;
1.2.2.	координация методической работы в учреждениях образования;
1.2.3.	содействие внедрению новых информационных технологий в учебно-воспита-

тельный процесс образовательных учреждений района:
-информационно-аналитическая работа по вопросам ведения сайтов,   легального ис-

пользования программного обеспечения;
-работа с Единой информационно-аналитической системой в сфере образования 

Пермского края «Монитор» на муниципальном уровне.
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1.2.4.	прогнозирование, планирование и организация квалификации педагогических и 

руководящих работников учреждений образования;
1.2.5.	содействие по обновлению структуры и содержания образования, развитию пе-

дагогического мастерства работников образования;
1.2.6.	содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципаль-

ных программ;
2.2.7.организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам, Марафонов знаний, Конкурса учебно-иссле-
довательских работ учащихся, творческих конкурсов  среди обучающихся и педагогов;

1.3. Для достижения указанных цели и задач РМК осуществляет в установленном по-
рядке следующие виды деятельности:

1.3.1.	Аналитическая деятельность:
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников систе-

мы образования;
-ведение базы данных педагогических работников образовательных учреждений;
-сбор и обработка информации о результатах работы муниципальных образователь-

ных учреждений: 
- анализ состояния учебно  -методической, образовательной, инновационной и экс-

периментальной работы;  
-анализ организации методической работы в образовательных учреждениях;
-выявление затруднений дидактического и методического характера в образователь-

ном процессе;
-изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в 

образовательных учреждениях;
-подготовка предложений по формированию заказа на подготовку и переподготовку 

педагогических кадров;
-анализ обеспеченности образовательных учреждений учебниками и учебными посо-

биями, сохранение преемственности в подходах к изучению отдельных учебных дисциплин;
-подготовка статистической и аналитической отчётности по осуществляемым видам 

деятельности.
2.З.2. Информационная деятельность:
-формирование банка педагогической информации (нормативной, научно-методиче-

ской, методической и др.);
-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологи-

ческой, методической и научно - популярной литературы на бумажных и электронных носи-
телях;

-ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреж-
дений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов;

-информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых 
направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и дополнитель-
ного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно 
-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных ак-
тах;

-организация сетевого информационно - коммуникационного обслуживания образо-
вательных учреждений;

-формирование банка данных информации о развитии муниципальной образователь-
ной сети, методическом обеспечении деятельности образовательных учреждений, о профес-
сиональных потребностях педагогических работников образовательных учреждений, об ин-
новационном педагогическом опыте;

2.З.З. Организационно - методическая деятельность:
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 
аттестации и в межаттестационный период;

-содействие организации повышения квалификации (не реже одного раза в три года), 
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников учреждений 
образования;

-формирование сети и координация работы муниципальных профессиональных объ-
единений и ассоциаций педагогов;

-организация научно-методического обеспечения практики образования в рамках ин-
новационной деятельности;

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 
итоговой аттестации выпускников;

-организационно-методическое сопровождение проведения итоговой аттестации и 
региональных мониторинговых исследований;

-подготовка и проведение научно - практических конференций, педагогических чте-
ний, конкурсов профессионального педагогического мастерства, семинаров, совещаний и 
выставок;

-организация методического сопровождения перехода на новые образовательные 
программы, федеральные государственные образовательные стандарты различных типов 
образовательных учреждений;

-содействие образовательным организациям в комплектовании фондов учебников и 
учебно-методической литературы, разработка рекомендаций и информационных писем по 
использованию учебных комплектов и учебных программ;

-организация работы районных методических объединений, проблемных и творче-
ских групп педагогов;

-организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по учебным предметам, Марафонов знаний, Конкурса учебно-ис-
следовательских работ учащихся, творческих конкурсов среди обучающихся и педагогов;

3.Имущество и финансовое обеспечение деятельности РМК
3.1.Расходование денежных средств производится РМК в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.2.Имущество РМК закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-
ветствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3.Собственником имущества, закрепляемого за РМК, является муниципальное об-
разование «Юрлинский муниципальный район.

3.4.РМК владеет и пользуется закреплённым имуществом в соответствии с его целе-
вым назначением, настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Феде-
рации.

  РМК не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом без согласия собственника имущества.

3.5.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов РМК являются:
3.5.1.имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
3.5.2.имущество, приобретенное РМК за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества;
3.5.3.внебюджетные средства;
3.6.Имущество и средства РМК отражаются на его балансе и используются для дости-

жения целей, определенных его Уставом.
3.7.Осуществление крупных сделок РМК не предусмотрено.
3.8.РМК запрещено совершение сделок, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных этому учреждению из бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район».

3.10.Контроль за деятельностью РМК осуществляет Учредитель.
4.Организация деятельности РМК

4.1.РМК осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами Юрлинского муниципального района, а также настоящим Уставом. 

4.2.РМК строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во 
всех сферах своей деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов.

4.3.РМК имеет право:
4.3.1.планировать свою деятельность и определять перспективы развития РМК по со-

гласованию с Учредителем;
4.3.2.в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанавливать 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера с соблюдением требова-
ний трудового законодательства;

4.3.3.осуществлять официальную переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
РМК;

4.4.РМК обязан:
4.4.1.составлять бюджетную смету и обеспечивать ее утверждение в порядке, уста-

новленном Учредителем;
4.4.2.обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмо-

тренных РМК бюджетных ассигнований;
4.4.3.нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции за нарушение договорных и налоговых обязательств;
4.4.4.возмещать ущерб, причиненный нарушением требований охраны труда, проти-

вопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников;

4.4.5.обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.4.6.обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая пер-
сональные данные);

4.4.7.обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (посто-
янного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, и своевременную передачу их на государственное хранение 
в архивные учреждения;

4.4.8.обеспечивать организацию и ведение делопроизводства РМК в соответствии с 
установленными требованиями;

4.4.9.оплачивать труд работников РМК с соблюдением гарантий, установленных тру-
довым законодательством;

4.4.10.представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность РМК в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, отчет о своей де-
ятельности и использовании закрепленного за Учреждением имущества, порядок составле-
ния и утверждения которого определяется Учредителем РМК;

4.4.11 . обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5.РМК не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет 
права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

5.Управление РМК
5.1.Управление РМК осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, муниципальными правовыми актами Юрлинского муници-
пального района, а также настоящим Уставом.

5.2.К компетенции Учредителя в области управления РМК относятся:
5.2.1.Утверждение бюджетной сметы РМК;
5.2.2.Осуществление финансового обеспечения выполнения функций РМК в порядке, 

утвержденном Администрацией Юрлинского муниципального района;
5.2.3.Утверждение Устава РМК, а также вносимых в него изменений (включая новую 

редакцию);
5.2.4.Назначение руководителя РМК и прекращение его полномочий;
5.2.5.Осуществление контроля за деятельностью РМК;
5.2.6.Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации РМК в по-

рядке, определенном администрацией Юрлинского муниципального района.
5.2.7.Решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами.
5.3.К компетенции отдела по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Юрлинского муниципального района:
5.3.1.Согласование устава РМК и вносимых в него изменений;
5.3.2.Закрепление за РМК имущества на праве оперативного управления;
5.3.3.Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за РМК;
5.3.4.Принятие с согласия Учредителя решения:
-об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленном на пра-

ве оперативного управления за РМК;
- об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению иму-

щества, закрепленного за РМК;
- о дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидации РМК.
5.4.Непосредственное управление РМК осуществляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый Учредителем.
 Отношения по регулированию труда руководителя РМК определяются трудовым до-

говором, заключаемым между Учредителем и руководителем.
5.5.Руководитель действует на основе законодательства Российской Федерации и 

Пермского края, муниципальных правовых актов Юрлинского муниципального района, на-
стоящего Устава и в соответствии с заключенным трудовым договором.

5.6.Назначение на должность руководителя оформляется приказом начальника 
Управления образования администрации Юрлинского муниципального района, изданным 
на основании трудового договора.

5.7.Освобождение руководителя от занимаемой должности производится по осно-
ваниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской Федера-
ции.

5.8.К компетенции руководителя РМК относятся вопросы осуществления текущего ру-
ководства деятельностью РМК.

5.9.Руководитель действует на основании принципа единоначалия.
5.10.Руководитель обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причиненные им РМК.
5.11.Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности РМК:
5.11.1.действует без доверенности от имени РМК;
5.11.2.представляет интересы РМК в государственных органах и органах местного са-
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моуправления, в общественных объединениях и организациях;

5.11.3.в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается иму-
ществом РМК, заключает договоры, выдает доверенности;

5.11.4.открывает лицевые счета в установленном порядке;
5.11.5.обеспечивает составление бюджетной сметы РМК и представление ее на ут-

верждение Учредителю в порядке, определенном Учредителем РМК,
обеспечивает исполнение РМК бюджетной сметы;
5.11.6.обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации, бухгалтерской отчетности РМК;
5.11.7.утверждает отчет о результатах деятельности РМК и об использовании закре-

пленного за ним муниципального имущества и представляет его на согласование Учредителю 
РМК;

5.11.8.разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписа-
ние РМК;

5.11.9. принимает на работу и увольняет с работы работников РМК, заключает с ними 
трудовые договоры, применяет к работникам РМК дисциплинарные взыскания и поощрения;

5.11.10.в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, приказы 
и дает указания, обязательные для всех работников РМК, а также осуществляет подготовку и 
согласование проектов нормативно - правовых актов Юрлинского муниципального района по 
распоряжению Учредителя;

5.11.11.осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоя-
щим Уставом и заключенным трудовым договором.

5.11.12.Конфликт интересов.
   В случае если руководитель РМК имеет заинтересованность в совершении тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной которых является или намерева-
ется быть РМК, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и РМК в отно-
шении существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок), руководитель РМК 
обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о 
совершении данных действий;

6. Реорганизация и ликвидация РМК
6.1.Уреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмо-

трены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами.
6.2. Принятие решения о реорганизации (ликвидации) и проведение реорганизации 

(ликвидации) учреждения, осуществляются в порядке, установленном правовым актом адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.

6.З. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредито-
ров, а так же имущество, на которое в соответствии с Федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Собственнику соответствующего имущества.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018г.                                                                                                                                    № 617

О внесении изменений в Постановление главы администра-
ции Юрлинского муниципального района от 28 февраля 
2012г. № 95 «Об утверждении положения о порядке ведения 
учета многодетных семей и формирования перечня земель-
ных участков на территории Юрлинского муниципального 
района»

В соответствии с Законом Пермского края от 02 октября 2018 года N 281-ПК «О внесе-
нии изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае», Администрация Юрлинского муниципального 
района,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление главы администрации Юрлинского муниципального райо-

на от 28 февраля 2012г. № 95 «Об утверждении положения о порядке ведения учета много-
детных семей и формирования перечня земельных участков на территории Юрлинского му-
ниципального района», следующие изменения:

1.1.   В пункте 2 Постановления слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства» заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности».

2. В Разделе 1. Положения:
1.1. В абзаце 1 пункта 1.1 слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» 

заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти»;

1.2. В абзаце 5 пункта 1.1 слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» 
заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти»;

В подпункте  «г»  пункта 1.3 слова «размер которого (которых в сумме) меньше мини-
мального размера, установленного в соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 
N 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность» заменить словами «размер 
которого (которых в сумме) меньше предельного (минимального) размера, установленного 
градостроительными регламентами муниципальных образований Юрлинского муниципаль-
ного района по месту расположения такого земельного участка (земельных участков). До ут-
верждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Юрлинского муници-
пального района применяются предельные (минимальные) размеры земельных участков, 
установленные в соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 № 965-193 «Об 
установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность»;

Подпункт «д» пункта 1.3 изложить в следующей редакции: «члены многодетной семьи 
на дату подачи заявления, со дня вступления в силу Закона Пермского края от 02.10.2018г. 
№ 281-ПК, не осуществляли сделки по отчуждению земельного участка (части земельного 
участка, земельных участков), принадлежавшего им на праве собственности, пожизненно-
го наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования и расположенного 
на территории Пермского края, размер которого (которых в сумме) превышает предельный 
(минимальный) размер, установленный градостроительными регламентами муниципальных 
образований Юрлинского муниципального района Пермского края по месту расположения 
такого земельного участка (части земельного участка, земельных участков). До утверждения в 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований Юрлинского муниципального района 
применяются предельные (минимальные) размеры земельных участков, установленные в 
соответствии с Законом Пермской области от 02.09.2003 № 965-193 «Об установлении пре-

дельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность»;

Пункт 1.3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: «члены многодетной 
семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства 
таких граждан по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (при подаче заявления о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенных пунктов)».

Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:  «Минимальный и максимальный раз-
мер земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно, 
устанавливается решением Земского собрания Юрлинского муниципального района с учетом 
правил землепользования и застройки для целей образования и предоставления земельных 
участков, при этом минимальный размер земельного участка, предоставляемого многодет-
ным семьям в собственность бесплатно, не может быть ниже предельного (минимального) 
размера, установленного в соответствии с законодательством»; 

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:  «При наличии письменного согла-
сия всех совершеннолетних членов многодетной семьи допускается предоставление много-
детной семье земельного участка менее установленного пунктом 1.4. размера, но не менее 
предельного минимального размера, предусмотренного правилами землепользования и за-
стройки для целей образования и предоставления земельных участков»;

1.4. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: «Земельные участки предостав-
ляются бесплатно многодетным семьям в пределах норм, устанавливаемых решением Зем-
ского собрания Юрлинского муниципального района для каждого вида целевого использова-
ния земельных участков, в соответствии с п.1.4.».

3.В Разделе 2. Положения:
3.1. В абзаце 1 пункта 2.1 слова «ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» за-

менить словами «осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
3.2. В подпункте 6 пункта 2.3 слова «Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре 
недвижимости»;

3.3. Подпункт 7 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: «письменное согласие 
всех совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление многодетной семье 
земельного участка менее установленного пунктом 1.4. настоящего Положения размера (пре-
доставляется по желанию многодетной семьи;

3.4. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «копия страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования на каждого члена многодетной 
семьи».

3.5. В абзаце 13 пункта 2.3. слова: «Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» изложить в следующей редакции: «Единого государствен-
ного реестра недвижимости».

4.  В Разделе 3. Положения:
4.1. Дополнить пунктом 3.5.6 следующего содержания: «Ранее принятое решение о 

предоставлении многодетной семье единовременной денежной выплаты взамен предостав-
ления земельного участка в соответствии со статьей 3.2 Закона Пермского края от 01.12.2011г. 
№ 871-ПК».

4.2. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции: «Снятие многодетных семей с учета 
осуществляется Администрацией Юрлинского муниципального района по следующим осно-
ваниям: 

а) заявление всех совершеннолетних членов многодетной семьи о снятии с учета в 
целях предоставления земельного участка в соответствии с настоящим Положением; 

б) переезд на постоянное место жительства в другой муниципальный район (город-
ской округ) Пермского края, другой субъект Российской Федерации; 

в) предоставление земельного участка в собственность бесплатно или единовремен-
ной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплат-
но многодетной семье в соответствии  со статьей 3.2 Закона Пермского края от 01.12.2011г. № 
871-ПК», или предоставление земельного участка по иным основаниям, предусмотренным 
пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

г) выявление представленных многодетной семьей заведомо недостоверных сведе-
ний в документах, по результатам рассмотрения которых многодетная семья принята на учет 
в целях бесплатного предоставления земельного участка».

5. В Разделе 4. Положения:
5.1. Пункт 4.5 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «До включения зе-

мельных участков в Перечень и Альтернативный перечень Администрация Юрлинского му-
ниципального района проводит натурное обследование земельных участков на отсутствие 
(наличие) неудобиц (закустаренность, залесенность, заболоченность, захламленность и др.), 
свалок, состояние рельефа. Информация об указанных характеристиках земельных участков 
указывается в Перечне и Альтернативном перечне».  Абзацы 2,3,4,5,6,7 считать соответствен-
но абзацами 3,4,5,6,7,8.

5.2. Пункт 4.6.2. изложить в следующей редакции: «К земельным участкам (части зе-
мельного участка), указанным в п. 4.6, не применяются требования, установленные п. 1.4» и 
п. 4.5 настоящего Положения».

5.3. Дополнить пунктом 4.6.5 следующего содержания: «В случае, если многодетная 
семья два раза письменно отказалась от предложенного конкретного земельного участка или 
не представила в установленный срок письменное заявление, подтверждающее согласие или 
отказ на приобретение предложенного конкретного земельного участка в собственность бес-
платно, такой многодетной семье присваивается новый порядковый номер учета в конце ре-
естра многодетных семей, а данный земельный участок подлежит распределению повторно 
в установленном порядке.

Указанный новый порядковый номер присваивается многодетной семье  в день полу-
чения заявления об отказе на приобретение земельного участка в собственность бесплатно 
или в течение пяти дней со дня истечения срока, установленного абзацем первым п. 4.6.5. 
Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края  в трехдневный срок 
со дня принятия решения уведомляет многодетную семью о присвоении нового порядкового 
номера учета многодетной семьи».

6. В Разделе 5. Положения:
6.1. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции: «Администрация Юрлинского муни-

ципального района, принявшая решение о предоставлении земельного участка, не позднее 
10 дней с даты приятия решения направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
или выдаёт многодетной семье копию соответствующего решения с приложением выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости».

6.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: «В случае, если на земельный уча-
сток право общей долевой собственности членов многодетной семьи не было зарегистри-
ровано в течение 12 месяцев со дня предоставления земельного участка по причине отказа 
(бездействия) членов многодетной семьи Постановление Администрации Юрлинского муни-
ципального района о предоставлении земельного участка утрачивает силу. 

Многодетная семья вправе повторно встать на учет в целях бесплатного предостав-
ления земельного участка с учетом условий, установленных п. 1.3 настоящего Положения». 

7. В Приложении 1 к Положению слова: «ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» заменить словами «осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
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ятельности».

8. Настоящее Постановление, за исключением пунктов 2.6. и  6.2. настоящего Поста-
новления, вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы».

9. Пункт 2.6 настоящего Постановления, вступает с 01.01.2019г. в после официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

10. Пункт 6.2. настоящего Постановления, вступает в силу по истечении шести месяцев 
после дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

11. Установить, что многодетные семьи, у которых до дня вступления в силу настояще-
го Постановления возникло право на получение земельного участка в собственность бесплат-
но в соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2011 N 871-ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», сохраняют право на 
получение в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с их заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, поданным в соответствии с 
Постановлением, в установленных ранее размерах.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                      Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.12.2018г.                                                                                                                          № 618

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований Земельного зако-
нодательства при осуществлении муниципального 
земельного контроля

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях осуществления 
Администрацией Юрлинского муниципального района Пермского края функции по муници-
пальному земельному контролю, Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований Земель-
ного законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                      Т.М. Моисеева

Утверждена  постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района

 от 26.12.2018г.  № 618

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Администра-
цией Юрлинского муниципального района Пермского края профилактики нарушений требова-
ний земельного законодательства, установленных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Юрлинский муниципаль-
ный район район, в целях предупреждения возможного нарушения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 
- подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства и сниже-
ния рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства 
проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.

1.3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований земельного 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем ак-

тивизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований 

земельного законодательства;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

2. ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований

Срок ис-
полнения

Ответственный

исполнитель

1

Размещение на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района 

в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» нормативно-правовых актов 

и их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального 
земельного контроля

Постоянно

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

2

Осуществление информирования юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей в случае изменения обязательных 

требований,  подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых норма-

тивно-правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изме-

нениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекоменда-
ций о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований.

Постоянно, 
по мере 

внесений 
изменений 

в норма-
тивно-

правовые 
акты

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

3

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соот-

ветствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (если иной порядок не 

установлен федеральным законом).

По мере 
необходи-

мости

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

4

Размещение на сайте Администрации в сети 
Интернет перечня наиболее часто встречаю-
щихся в деятельности подконтрольных субъ-
ектов нарушений обязательных требований

Ежеквар-
тально

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

5
Размещение на сайте Администрации в сети 

Интернет информации о результатах осущест-
вления муниципального земельного контроля

Ежеквар-
тально

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

6

Обобщение и размещение на сайте Админи-
страции в сети Интернет практики осущест-

вления муниципального земельного контроля, 
с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений требований земельного 
законодательства с рекомендациями в от-

ношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, в целях недопущения таких 

нарушений

По мере 
необходи-

мости

Отдел по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
Юрлинского муници-

пального района

3. ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ
3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

№ 
п/п

Наименование и рекви-
зиты акта

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объек-
тов, в отношении которых 
устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание на струк-
турные единицы акта, 
соблюдение которых 
оценивается при про-
ведении мероприятий 

по контролю

1

«Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 
25 октября 2001 года № 
136-ФЗ

Органы государственной вла-
сти, органы местного само-
управления, юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, 
использующие земельные 
участки

пункты 1, 2 статьи 7,
статья 12, пункт 2 статьи 
13
пункт 1 статьи 25,
пункт 1 статьи 26,
статья 42

2

«Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая)» от 30 ноя-
бря 1994 года №51-ФЗ

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки

пункты 1, 2 статьи 8.1

3

Федеральный закон от 15 
апреля 1998 года №66-ФЗ 
«О садоводческих, ого-
роднических и дачных 
некоммерческих объеди-
нениях граждан»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки, предна-
значенные для садоводства, 
огородничества и дачного 
строительства

статья 1,
подпункты 3, 7 пункта 2 
статьи 19

4

Федеральный закон от 07 
июля 2003 года №112-ФЗ 
«О личном подсобном хо-
зяйстве»

Граждане, использующие зе-
мельные участки, предназна-
ченные для личного подсоб-
ного хозяйства

пункт 1 статьи 2,
пункты 2, 3 статьи 4,
статья 10

5

Федеральный закон от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения»

Органы государственной вла-
сти, органы местного само-
управления, юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, 
использующие земельные 
участки

пункты 3, 17 статьи 6

6

Федеральный закон от 25 
октября 2001 года №137-
ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Юридические лица, исполь-
зующие земельные участки, 
предоставленные им на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования

пункт 2 статьи 3

7

«Градостроительный ко-
декс Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2004 
года №190-ФЗ

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и 
граждане, использующие зе-
мельные участки

пункты 17, 19 статьи 51
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8

Федеральный закон от 21 
декабря 2001 года №178-
ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муни-
ципального имущества»

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели и 
граждане, использующие зе-
мельные участки

пункт 3 статьи 28

9

Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 16 
июля 1998 года №101-ФЗ 
«О государственном ре-
гулировании обеспечения 
плодородия земель сель-
скохозяйственного назна-
чения»

Органы государственной вла-
сти, органы местного само-
управления, юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, 
использующие земельные 
участки

статья 8

3.2. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п

Наименование до-
кумента

(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные требо-

вания

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 

которых оценивает-
ся при проведении 

мероприятий по 
контролю

1

Перечень видов объ-
ектов, размещение 
которых может осу-
ществляться на землях 
или земельных участ-
ках, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-
ственности, без предо-
ставления земельных 
участков и установле-
ния сервитутов

п о с т а н о в -
ление Пра-
в и т е л ь с т в а 
Ро с с и й с ко й 
Федерации от 
03.12.2014г.   
№ 1300

Юридические лица, 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

2

Основные положения о 
рекультивации земель, 
снятии, сохранении и 
рациональном исполь-
зовании плодородного 
слоя почвы

п о с т а н о в -
ление Пра-
в и т е л ь с т в а 
Ро с с и й с ко й 
Федерации от 
23.02.1994г. 
№140

Органы государ-
ственной власти, 
органы местного 
с а м оу п р а в л е н и я , 
юридические лица, 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели и 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

пункт 1

4. ТЕКСТЫ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

№ 
п/п

Струк-
турная 
едини-

ца

Содержание положения нормативного правового акта

1. Земельный кодекс Российской Федерации

1.

пункты 
1, 2, 3 
статьи 

7

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются 
на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответ-
ствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федераль-
ными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разреше-
ний и процедур согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в со-
ответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отно-
шений.

3. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и представителей других этнических общностей в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой 
режим использования земель указанных категорий.

1.2. статья 
12

Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негатив-
ного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального ис-
пользования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

1.3.

пункт 2
статьи 

13

2. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 
мероприятия по:
1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, забола-
чивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения хими-
ческими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и дру-
гого негативного воздействия;
3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустар-
никами, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

1.4
пункт 1
статьи 

25

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего 
Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским законода-
тельством, федеральными законами, и подлежат государственной регистра-
ции в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.5. пункт 1
статьи 

26

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего 
Кодекса, удостоверяются документами в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости».

1.6.

статья 
42

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и дру-
гих природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;

соблюдать при использовании земельных участков требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на 
земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в 
соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятель-
ности;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение зе-
мель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабже-
ния, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею ор-
ганизации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположен-
ных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков 
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвида-
ции последствий возникших на них аварий, катастроф;
выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, феде-
ральными законами.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации

2.1.

пункты 
1, 2 

статьи 
8.1

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлеж-
ность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких 
прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государствен-
ной регистрации.
Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполно-
моченным в соответствии с законом органом на основе принципов проверки 
законности оснований регистрации, публичности и достоверности государ-
ственного реестра.
В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить объект, на который устанавливается право, управо-
моченное лицо, содержание права, основание его возникновения.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возника-
ют, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей запи-
си в государственный реестр, если иное не установлено законом.

3. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан»

3.1. статья 1

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-
новные понятия:
садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный граж-
данину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а так-
же для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации 
проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);
огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом 
или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования 
земельного участка, определенного при зонировании территории);
дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный граж-
данину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жи-
лого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома 
с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и со-
оружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объедине-
ние граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое то-
варищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
партнерство) - некоммерческая организация, учрежденная гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих соци-
ально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммер-
ческое объединение);
вступительные взносы - денежные средства, внесенные членами садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения на орга-
низационные расходы на оформление документации;
членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами са-
доводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
на содержание имущества общего пользования, оплату труда работников, 
заключивших трудовые договоры с таким объединением, и другие текущие 
расходы такого объединения;
целевые взносы - денежные средства, внесенные членами садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства на 
приобретение (создание) объектов общего пользования;
паевые взносы - имущественные взносы, внесенные членами садоводческо-
го, огороднического или дачного потребительского кооператива на приоб-
ретение (создание) имущества общего пользования;
дополнительные взносы - денежные средства, внесенные членами садовод-
ческого, огороднического или дачного потребительского кооператива на 
покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий, ут-
вержденных общим собранием членов потребительского кооператива;
имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участ-
ки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения потреб-
ностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, 
водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, те-
плоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спор-
тивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооруже-
ния и тому подобное).
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3.2.

подпун-
кты 3, 7 
пункта 

2 статьи 
19

2. Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения обязан:
3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначе-
нием и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как при-
родному и хозяйственному объекту;
7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не уста-
новлен земельным законодательством.

4. Федеральный закон  от 07 июля 2003 года №112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»

4.1.
пункт 1
статьи 

2
1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельно-
сти по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

4.2.

пункты 
2, 3, 4, 
5 ста-
тьи 4

2. Приусадебный земельный участок используется для производства 
сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с со-
блюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, 
должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Полевой земельный участок используется исключительно для производ-
ства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и 
строений.
4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земель для ведения личного 
подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. Предоставление таких земель осущест-
вляется в порядке, установленном земельным законодательством.
5. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве 
у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 
0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных участков может 
быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем 
в пять раз. Указанные максимальные размеры не применяются в случае 
предоставления в безвозмездное пользование, аренду или собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в соответствии с Федеральным законом «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4.3. статья 
10

Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае прекращения 
прав на земельный участок, на котором ведется личное подсобное хозяйство.

5. Федеральный закон от 24 июля 2002 года №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

5.1.

пункты 
3, 17 

статьи 
6

3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за исклю-
чением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного 
участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о бан-
кротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном 
порядке в случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявле-
ния в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 
земельного участка по целевому назначению или использования с наруше-
нием законодательства Российской Федерации, такой земельный участок 
не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. Признаки 
неиспользования земельных участков по целевому назначению или исполь-
зования с нарушением законодательства Российской Федерации с учетом осо-
бенностей ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
17. Гражданин или юридическое лицо, которые приобрели право собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по ре-
зультатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи 
с неиспользованием по целевому назначению или использованием с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и (или) на земельный участок, 
в отношении которого имеются сведения о его неиспользовании в течение 
трех и более лет по целевому назначению для ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, и не приступили к использованию такого земельного участка 
по целевому назначению в течение года с момента возникновения права соб-
ственности на него, несут ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 25 октября 2001 года №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

6.1.
пункт 2
статьи 

3

2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны перео-
формить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участка-
ми на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки 
в собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на 
право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 2012 
года в соответствии с правилами, установленными главой V.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные 
объекты), на право аренды таких земельных участков, установить сервитуты 
в отношении таких земельных участков или приобрести такие земельные 
участки в собственность в соответствии с правилами, установленными 
настоящим абзацем, до 1 января 2016 года по ценам, предусмотренным соот-
ветственно пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона.
В случае переоформления права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды земельных участков годовой размер 
арендной платы устанавливается в пределах:
двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-
ков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии 
с настоящим пунктом, может предусматриваться договорами аренды указан-
ных земельных участков только в связи с изменением кадастровой стоимо-
сти соответствующего земельного участка.
Земельные участки, которые находятся в государственной или муници-
пальной собственности и на которых расположены здания, строения и 
сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации в собственности общероссийских общественных ор-
ганизаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов, предо-
ставляются в собственность указанных организаций бесплатно.

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации»

7.1.

пункты 
17, 19 
статьи 
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17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек;
1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-
ного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции, установленные градостроитель-
ным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной доку-
ментацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 
Российской Федерации за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспор-
тировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности полу-
чение разрешения на строительство не требуется.
19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства, 
за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии 
с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет.

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»

8.1.
пункт 3
статьи 
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3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, 
либо приобрести у государства или муниципального образования указанные 
земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.
По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на зе-
мельном участке, относящемся к государственной или муниципальной соб-
ственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен 
ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимо-
сти расположен на земельном участке в границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд, - на срок, не превышающий 
срока резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон.
Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа зе-
мельного участка.
Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не до-
пускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9. Федеральный закон от 16 июля 1998 года №101-ФЗ «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

9.1. ст атья 
8

Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных 
участков обязаны:
осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагопри-
ятное воздействие такой деятельности на окружающую среду;
соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения;
представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполни-
тельной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов;
содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и 
эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного на-
значения;
информировать соответствующие органы исполнительной власти о фак-
тах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения 
почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании;

выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                                                          № 619

О внесении изменений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Администрации Юрлинского му-
ниципального района и в ее структурных подразделениях с 
правами юридического лица, муниципальными служащи-
ми Администрации Юрлинского муниципального района 
и ее структурных подразделений с правами юридического 
лица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом Пермского края от 14.12.2018 № 
315-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» Администрация Юр-
линского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Юрлинского муниципального района 
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и в ее структурных подразделениях с правами юридического лица, муниципальными служа-
щими Администрации Юрлинского муниципального района и ее структурных подразделений 
с правами юридического лица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением Администрации Юрлинского му-
ниципального района от 15.02.2018 № 87 следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера заполняются с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением на бумаж-
ном носителе.».

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руководителя аппа-
рата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года..

Глава района -
глава Администрации района                                                                             Т. М. Моисеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                                        № 620

О внесении изменений в постановление Администрации 
Юрлинского муниципального района от 29.12.2014 № 930 
«О соблюдении лицами, поступающими на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, и руко-
водителями муниципальных учреждений части 4 статьи 275 
«Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ»

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
29.12.2014 № 930 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений части 
4 статьи 275 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 признать утратившим силу.
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководитель муниципального учреждения предоставляют сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера заполняются с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением на бумаж-
ном носителе.».

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на руководителя 
аппарата Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С. Л.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Глава района -
глава Администрации района                                                                              Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                                                                             № 623
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование муниципального управления  
Юрлинского муниципального района»,
утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского
муниципального района от 31.10.2014 № 744

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район», решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 13.12.2018г. № 137 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В паспорте программы позицию объемы и источники финансирования программы 

изложить в следующей редакции: 

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
програм-
мы

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
програм-
мы

Источники фи-
нансирования

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

Всего, 

в том числе:

16785,2 17036,4 16629,8 16630,5 67081,9

Бюджет Юрлин-
ского МР

14835,0 14717,1 14226,3 14226,3 58004,7

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

2. В Разделе VII Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 66994,9 тысяч рублей, в том 
числе: 

средства бюджета Пермского края – 9077,2 тысяч рублей; 
средства бюджета Российской Федерации - 0 тысяч рублей; 
средства районного бюджета – 57917,7 тысяч рублей.

(тыс. рублей)

Наименование 
подпрограмм

Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Всего за 
период 
действия 
програм-
мы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 
«Совершенство-
вание системы 
предоставления 
муниципальных 
услуг»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. 
«Взаимодействие 
с поселениями 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

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

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

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

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 
5. «Обеспече-
ние открытости 
и доступности 
информации о 
деятельности 
Администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Рай-
онный 
бюджет

1458,39 408,39 350,0 350,0 350,0

Подпрограмма 
6. «Организа-
ция и развитие 
архивного дела 
на территории 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0

0

Подпрограмма 
7. «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы»

Рай-
онный 
бюджет

65623,1 16376,4 16686,4 16279,8 16280,5

Итого по муници-
пальной про-

грамме

Всего 67081,9 16785,2 17036,4 16629,8 16630,5

Рай-
онный 
бюджет

58004,7 14835,0 14717,1 14226,3 14226,3

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

3. Приложение № 7 к Муниципальной программе «Совершенствование муниципально-
го управления Юрлинского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава района
Глава Администрации района                                                                                                                                          Т.М.Моисеева

Приложение 7
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского муниципального района»

Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муници-
пальной программы «Совершенствование муниципального управления Юрлинского 

муниципального района»
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Наименование меро-
приятия, задачи

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. Совершенствование системы предоставления муниципальных 
услуг
Цель Подпрограммы: Повышение качества и доступности муниципальных услуг. Сниже-
ние административных барьеров. Регламентация процедур предоставления муниципаль-
ных услуг.
Задача 1.1.Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муници-
пальном уровне
1.1.1. Разработка 
административ-
ных регламентов 
предоставления и 
контроля за предо-
ставлением муни-
ципальной услуги, 
внесение изменений 
в утвержденные 
регламенты

Струк-
турные 
подраз-
деления и 
муници-
пальные 
учреж-
дения 
Админи-
страции 
ЮМР

Финансирование не требуется

1.1.2. Размещение 
информации об 
оказании муни-
ципальных услуг 
администрации 
Юрлинского муни-
ципального района 
на портале государ-
ственных и муници-
пальных услуг 

Главный  
специ-
алист 

Финансирование не требуется

Итого по 1.1. 0 0 0 0 0
1.2. Повышения доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде
1.2.1. Разработка и 
внесение изменений 
в административные 
регламенты муници-
пальных услуг

Струк-
турные 
подраз-
деления и 
муници-
пальные 
учреж-
дения 
Админи-
страции 
ЮМР

Финансирование не требуется

1.2.2. Размещение 
на портале государ-
ственных (муни-
ципальных) услуг, 
образцов заявлений 
на предоставление 
муниципальной 
услуги в электрон-
ном виде

Главный  
специ-
алист

Финансирование не требуется

1.2.3. Размещение 
информации на 
портале «Оценка 
качества муници-
пальных услуг» 
для мониторинга  
удовлетворенности 
граждан качеством 
муниципальных 
услуг 

Главный  
специ-
алист

Финансирование не требуется

1.2.4. Перевод  му-
ниципальных услуг 
в электронную 
форму

Главный  
специ-
алист

Финансирование не требуется

Итого 1.2. 0 0 0 0 0
Итого по Подпрограмме 1 Мест-

ный  
бюджет

0 0 0 0 0

Краевой 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. Взаимодействие с поселениями Юрлинского муниципального рай-
она
Цель Подпрограммы: повышение эффективности организационной работы администраций 
Юрлинского муниципального района с сельскими поселениями
2.1. Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации му-
ниципального района с поселениями
2.1.1. Организация 
и проведение засе-
даний Совета глав 
поселений

Заведу-
ющий 
отделом 
внутрен-
ней по-
литики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.1.2. Осущест-
вление контроля 
за исполнением 
решений Совета 
глав поселений, 
поручений главы 
муниципального 
района 

Заведу-
ющий 
отделом 
внутрен-
ней по-
литики и 
организа-
ции

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по задаче 2.1. Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

2.2.1. Координа-
ция организации 
сходов, собраний, 
публичных слу-
шаний по отчетам 
глав поселений 
перед населением, 
организация рабо-
чих встреч главы 
муниципального 
района с населе-
нием

Заведу-
ющий 
отделом 
внутрен-
ней по-
литики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.2.2. Монито-
ринг исполнения 
поручений главы 
муниципального 
района, составлен-
ных по результа-
там проведенных 
встреч с населе-
нием

Заведу-
ющий 
отделом 
внутрен-
ней по-
литики и 
организа-
ционной 
работы

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

2.2.3. Контроль за 
размещением в 
СМИ и на сайтах 
муниципальных 
образований отче-
тов глав поселений  

Ведущий 
специ-
алист, 
пресс-
секретарь

Рай-
онный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по 4.2 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по Подпро-
грамме 2

 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

Цель Подпрограммы: повышение профессионального уровня муниципальных служащих и 
глав муниципальных образований Юрлинского муниципального района.

3.1. Формирование системы повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих и глав Юрлинского муниципального района

3.1.1.Про-
ведение 
мониторинга 
по количе-
ству муни-
ципальных 
служащих и 
глав муни-
ципальных 
образований 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
планируемых 
к обучению. 

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Р а й -
онный 
б ю д -
жет

Финансирование не требуется

3.1.2. Ор-
ганизация 
своевремен-
ной подачи 
заявок на 
обучение му-
ниципальных 
служащих, 
глав муни-
ципальных 
образований 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

АЮМР, 
учреж-
дения   
АЮМР

Р а й -
онный 
б ю д -
жет

Финансирование не требуется

Итого по 3.1. Р а й -
о н -
н ы й 
б ю д -
жет

0 0 0 0 0
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3.2.1. Обуче-
ние муни-
ципальных 
служащих и 
глав муни-
ципальных 
образований 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района.

АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Финан-
совое 
управле-
ние

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

Управле-
ние обра-
зования

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

Управ-
ление 
культуры 

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

Земское 
собрание 

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

Кон-
трольно-
счетная 
палата

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

     
ИТОГО 
по меро-
приятию 

3.2.1.       

Итого по 3.2.

Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограм-
ме 3

Рай-
онный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. Повышение эффективности организационно-документационной 
деятельности администрации Юрлинского муниципального района

Цель Подпрограммы: Повышение оперативности и качества работы с документами, 
упорядочение  документооборота, обеспечение контроля исполнения. Сокращение сроков 
прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к 
проектам нормативных правовых актов АЮМР, принятым НПА АЮМР.

4.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденци-
ей, правовыми актами, обращениями граждан.

4.1.1.  Созда-
ние условий 
для перехода 
от традицион-
ного бумаж-
ного докумен-
тооборота к 
электронной 
безбумажной 
технологии

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.1.2. Кон-
троль за 
соблюдением 
установлен-
ного поряд-
ка приема, 
обработки 
и отправки 
служебной 
корреспон-
денции, 
подготовки 
проектов 
правовых ак-
тов, работы с 
обращениями 
граждан

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.1.3. Раз-
работка 
памяток по 
соблюдению 
установлен-
ного  порядка 
работы с 
документами, 
проведение 
обучающих 
семинаров

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по задаче 4.1. Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

4.2.1. Кон-
троль за со-
б л ю д е н и е м 
сроков испол-
нения пору-
чений главы, 
контролируе-
мых докумен-
тов, обраще-
ний граждан

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется 

4.2.2. Под-
готовка ана-
литиче ских 
справок о 
с о с т о я н и и 
исполнитель-
ской дисци-
плины для 
главы, его за-
местителей 

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

Итого по за-
даче 4.2.

 Рай-
он-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0

4.3.1. Направ-
ление для 
размещения 
проектов нор-
м а т и в н ы х 
правовых ак-
тов АЮМР на 
официальном 
сайте

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.2. Обе-
с п е ч е н и е 
п р ов ед е н и я 
п у б л и ч н ы х 
с л у ш а н и й 
в пределах 
компетенции 
органов мест-
ного само-
управления 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.3. Направ-
ление для 
размещения 
п р и н я т ы х 
нормативных 
п р а в о в ы х 
актов муни-
ципа льного 
образования 
«Юрлинский 
муниципаль-
ный район» 
в бюллете-
не «Вестник 
Юрлы» 

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется
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4.3.4. Ока-
зание муни-
ц и п а л ь н о й 
услуги «Опу-
бл и ков а н и е 
(обнародова-
ние) право-
вых актов 
муниципаль-
ного об-
р а з о в а н и я 
«Юрлинский 
муниципаль-
ный район»  
в бюллете-
не «Вестник 
Юрлы»

АЮМР, 
учреж-
дения 
АЮМР

Рай-
онный 
бюд-
жет 

0 0 0 0 0

4.3.5. Направ-
ление для 
размещения 
п р и н я т ы х 
нормативных 
правовых ак-
тов на офици-
альном сайте

Ведущий 
специ-
алист, 
пресс-
секретарь

Рай-
онный 
бюд-
жет

Финансирование не требуется

4.3.6. Админи-
стративное Меро-
приятие: Направ-
ление принятых 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов 
в Регистр МНПА 
Пермского края

АЮМР, уч-
реждения 
АЮМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по 4.3. Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 4
Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-
сти Администрации Юрлинского муниципального района
Цель Подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на терри-
тории Юрлинского муниципального района, удовлетворяющего требованиям реализации 
конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления
Основное 
мероприятие 
«Информирова-
ние населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
организация меж-
муниципального 
взаимодействия»

Ведущий 
специалист 

(пресс-
секретарь) 
Админи-
страции 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Районный 
бюджет 1388,2 338,2 350,0 350,0 350,0

Расходы на опу-
бликование нор-
мативно-право-
вых актов

Ведущий 
специалист 

(пресс-
секретарь) 
Админи-
страции 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Районный 
бюджет 1261,39 361,39 300,0 300,0 300,0

Расходы на упла-
ту членских взно-
сов

Админи-
страции 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района

Районный 
бюджет 197,0 47,0 50,0 50,0 50,0

Ф о р м и р о в а н и е 
положительного 
имиджа Админи-
страции Юрлин-
ского муниципаль-
ного района.

Аппарат 
Админи-
страции 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 

структур-
ные под-

разделения 
Админи-
страции 

Юрлинско-
го муници-
пального 
района, 

учрежде-
ния и ор-
ганизации 

района.

Финансирования не требуется

Подпрограмма 6. Организация и развитие архивного дела на территории  Юрлинско-
го муниципального района

Цель Подпрограммы: – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование 
архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местно-
го самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также 
архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на 
законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование , учет и 
использование документов государственной части Архивного фонда Пермского края.
6.1. Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организа-
циями – источниками комплектования
6.1.1. Разработка 
правовых актов 
по вопросам   хра-
нения, комплек-
тования, учета и 
использование ар-
хивных докумен-
тов Юрлинского 
муниципального 
района

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по  6.1.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

6.2. Приведение в нормативное состояние материально-технической  базы для хране-
ния архивных документов
6.2.1. Приобрете-
ние металлических 
стеллажей

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

6.2.2. Приобре-
тение архивных 
коробов

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

6.2.3. Приобрете-
ние  современного 
ком п ь ю т е р н о го 
оборудования

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

6.2.4. Ремонт вновь 
выделенных поме-
щений  архива

А р х и в -
ный отдел 
ЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по задаче 
6.2.

 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

Задача 6.3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов
6.3.1. Обеспечение 
вновь выделенных 
площадей  совре-
менными автома-
т и з и р о ва н н ы м и 
системами пожаро-
тушения

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

6.3.2. Замена ме-
т а л л и ч е с к и х 
дверей в архи-
вохранилищах в 
соответствии с тре-
бованиями пожар-
ных органов

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по задаче 
6.3.

 Рай-
онный 
бюджет

0 0 0 0 0

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

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется

6.4.2. Внесе-
ние информа-
ции в базы дан-
ных «Архивный 
фонд»(4версия)

А р х и в -
ный отдел 
АЮМР

Районный 
бюджет

Финансирование не требуется

Итого по 6.4.  Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

Итого по Подпрограмме 6 Районный 
бюджет

0 0 0 0 0

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

65539,9 16360,0 16619,6 16279,8 16280,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

59877,7 14777,0 15304,4 14897,8 14898,5

Глава Юрлинского 
муниципального 
района 

Содержание 
органов местного 
самоуправления 

АЮМР 

Районный 
бюджет

50800,5 12826,8 12985,1 12494,3 12494,3

Краевой 
бюджет

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

Глава ЮМР Районный 
бюджет

5532,6 1422,1 1539,3 1285,6 1285,6

Содержание 
Админи-
страции 
ЮМР

Районный 
бюджет

45267,9 11404,7 11445,8 11208,7 11208,7

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

5729 1583 1382 1382 1382
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Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального 
образования , муниципальным 
служащим

5729 1599,81 1382 1382 1382

Итого по Подпро-
грамме 7  

Районный 
бюджет

56529,5 14409,8 14367,1 13876,3 13876,3

Итого по Про-
грамме  66994,9 16785,2 17036,4 16629,8 16630,5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                                       № 624

Об утверждении муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления Юрлин-
ского муниципального района»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Юрлинского 
муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (II чтение)», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование муни-
ципального управления Юрлинского муниципального района».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, подлежит опу-
бликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном 
сайте Юрлинского муниципального района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением муниципальной программы и Плана мероприятий воз-
ложить на руководителя аппарата  Администрации Юрлинского муниципального района 
С.Л.Ванькову.

Глава района – 
глава Администрации района                                                            Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Юрлинского муниципального района
от 28.12.2018 № 624

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование муниципального управления Юрлинского муниципального 

района» 
Паспорт муниципальной программы 

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
Про-
грам-
мы

 Администрации Юрлинского муниципального района

Соис-
полни-
тели 
про-
грам-
мы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского муниципального райо-
на

Участ-
ники 
про-
грам-
мы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского муниципального райо-
на

Под-
про-
грам-
мы 
про-
грам-
мы

Отсутствуют

Про-
грамм-
но-це-
левые 
ин-
стру-
менты 
про-
грам-
мы

Отсутствуют

Цели 
про-
грам-
мы

Повышение эффективности муниципального управления в Юрлинском муници-
пальном районе

Задачи 
Про-
грам-
мы

1. Развитие и организация муниципального управления в Администрации Юрлин-
ского  муниципального района
2. Формирование высокопрофессионального кадрового состава
3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной 
службе

Ожи-
даемые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
Про-
грам-
мы

1. Эффективное муниципальное управление в Администрации Юрлинского муни-
ципального района
2. Эффективное и своевременное финансирование расходов на содержание Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района
3. Создание условий для формирования высокопрофессионального кадрового со-
става Администрации муниципального района.
4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих
5. Организация профилактики коррупционных и иных правонарушений на муни-
ципальной службе

Сро-
ки и 
этапы 
реали-
зации 
Про-
грам-
мы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы

Целе-
вые 
пока-
затели 
про-
грам-
мы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение 
целевого показателя

2019 2020 2021 
1 Процент освоения  денежных средств, 

выделенных из бюджета Юрлинского му-
ниципального района на содержание главы 
муниципального района

% 100 100 100

2 Процент освоения  денежных средств, 
выделенных из бюджета Юрлинского 
муниципального района на содержание 
Администрации муниципального района

% 100 100 100

3 Процент освоения  денежных средств, вы-
деленных из бюджета Пермского края на 
выполнение отдельных государственных 
полномочий

% 100 100 100

4 Количество должностей муниципальной 
службы, на которые сформирован резерв 
управленческих кадров

чел. 7 7 7

5 Количество должностных лиц прошедших 
повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку 

чел. 4 4 4

6 Доля муниципальных служащих, допу-
стивших нарушения законодательства об 
ограничениях и запретах, требованиях о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, выявленных кадровыми работ-
никами органов местного самоуправления 
муниципального района или контрольно-
надзорными органами, от общего числа 
муниципальных служащих

% 0 0 0

Объ-
емы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания 
про-
грам-
мы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего, в том 
числе: 16412,4 16412,4  16491,8 49316,6 
Бюджет 
муници-
пального 
образования 14327,7 14327,7 14327,7 42983,1
Краевой 
бюджет 2084,7  2084,7 2164,1 6333,5 
Федераль-
ный бюджет 0 0,00 0,00 0

1. Характеристика текущего состояния муниципального управления Юрлинского муници-
пального района, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальное управление в Юрлинском муниципальном районе осуществляется 
посредством следующих законов и подзаконных актов:

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Пермского края от 04.05.2008 №  228-ПК «О муниципальной службе в Перм-

ском крае»;
Закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в 

Пермском крае»;
Постановления Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1327-п «Об утвержде-

нии государственной программы «Совершенствование государственного управления»;
Указа губернатора Пермского края от 17 авгу-

ста 2015 г.  № 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики  
на государственной гражданской службе Пермского края  и муниципальной службе в Перм-
ском крае»;

Уставом Юрлинского муниципального района.
Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития терри-

тории является эффективность деятельности органов местного самоуправления. Поэтому в 
Юрлинском муниципальном районе проводится работа по созданию комплекса условий для 
повышения эффективности их деятельности.

Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы Адми-
нистрации муниципального района.

Совершенствуется нормативно-правовая база в сфере муниципальной службы.
Планируется внедрение современных принципов кадровой политики в системе муни-

ципальной службы.
Осуществляются меры по противодействию коррупции.
Обеспечивается доступ к информации о деятельности Администрации муниципаль-

ного района.
Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в соот-
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ветствующих разделах Программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет про-
гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач 
программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению. 

В рамках реализации подпрограмм Программы могут быть выделены правовые риски 
ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительно-
стью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
подпрограммы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве. 

Финансовые риски не прогнозируются. 
2. Приоритеты в сфере муниципального управления

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы являет-
ся дальнейшее совершенствование муниципального управления, развитие муниципальной 
службы, информационной открытости и доступности деятельности Администрации муни-
ципального района. 

3. Описание основных целей и задач муниципальной программы
Целью настоящей Программы является повышение эффективности муниципального 

управления в Юрлинском муниципальном районе.
Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач:
а) Развитие и организация муниципального управления в Администрации Юрлинского муни-
ципального района
б) Формирование высокопрофессионального кадрового состава.
в) Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации Программы.
5. Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района
N 

п/п
Наименование основного меро-

приятия, мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание)
начала реа-

лизации
окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
 Основное мероприятие 1.   «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1 Мероприятие 1.
Глава Юрлинского муниципаль-
ного района

Руководитель 
аппарата

2019 2021 Обеспечение деятельности 
главы муниципального 
района

2 Мероприятие 2.
Содержание  органов местного 
самоуправления

Руководитель 
аппарата

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.1 Мероприятие 2.1.
 
Обеспечение хранения, комплек-
тования, учета и использования 
документов государственной 
части документов архивного 
фонда Пермского края

Заведующий ар-
хивным отделом

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.2 Мероприятие 2.2.
 Составление протоколов об 
административных правона-
рушениях

Ведущий специ-
алист отдела по 
социальному и 

экономическому 
развитию

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.3 Мероприятие 2.3.
 Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности административных 
комиссий

Ведущий специ-
алист отдела по 
социальному и 

экономическому 
развитию  

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.4 Мероприятие 2.4.
 Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и организация их дея-
тельности

 Заведующий 
отделом по обе-

спечению деятель-
ности КДН и ЗП

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.5 Мероприятие 2.5
 Организация осуществления 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Главный специ-
алист отдела по 
социальному и 

экономическому 
развитию 

2019 2021 Обеспечение деятельности 
администрации муници-
пального района

2.6 Мероприятие 2.6
 Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским 
электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

 Ведущий специ-
алист отдела по 

архитектуре, 
строительству 
и дорожному 

хозяйству

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

2.7  Мероприятие 2.7
Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственно-
го производства

Главный специа-
лист по сельскому 
хозяйству отдела 
по социальному и 
экономическому 

развитию  

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муници-
пального района

Основное мероприятие 2."Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления и организация межмуниципального взаимодействия"

1  Мероприятие 1

Расходы на опубликование 
нормативно-правовых актов

Руководитель 
аппарата 

2019 2021 Обеспечение деятельности 
Администрации муниципаль-
ного района

2  Мероприятие 2
Расходы на уплату членских 
взносов

Руководитель 
аппарата   

2019 2021 Обеспечение представитель-
ства администрации муни-
ципального района в Совете 
муниципальных образований 
Пермского края

Основное мероприятие 3 "Организация меро-
приятий по начислению и выплате пенсий за 
выслугу лет"

Мероприятие  1
Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального 
образования, муниципальным 
служащим

  Руководитель 
аппарата 

2019 2021  Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района

Основное мероприятие  4 «Развитие муниципальной службы Администрации Юрлинского муни-
ципального района»

1 Мероприятие 1.
Мероприятия по развитию 
муниципальной службы

Руководитель 
аппарата адми-

нистрации

2019 2021 Создание условий для професси-
онального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

1.1 Мероприятие 1.1
Совершенствование муници-
пальной 
 правовой базы по вопросам 
муниципальной службы

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Соответствие правовых актов 
администрации действующему 
законодательству

1.2 Мероприятие 1.2
Профессиональное развитие 
(повышение квалификации, 
профессиональная переподго-
товка, обучение на семинарах и 
т.п.) муниципальных служащих

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Повышен профессиональный уро-
вень муниципальных служащих, 
привлечение на муниципальную 
службу более квалифицированных 
специалистов

1.3 Мероприятие 1.3
Совершенствование процедуры 
формирования резерва управ-
ленческих кадров

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Используются конкурсные проце-
дуры формирования резерва, актуа-
лизированные в связи с изменения-
ми федерального законодательства, 
позволяющие создать реально 
действующий кадровый резерв

2 Мероприятие 2.
Реализация и развитие механиз-
мов противодействия корруп-
ции в сфере муниципальной 
службы 

Администрация 
муниципального 

района

2019 2021 Обеспечение профилактических 
мер в сфере коррупционных 
правонарушений при прохождении 
муниципальной службы, обеспе-
чение открытости муниципальной 
службы, ее доступности обще-
ственному контролю

2.1 Мероприятие 2.1.
Реализация мер по предотвра-
щению конфликта интересов, 
по соблюдению запретов и 
ограничений на муниципальной 
службе

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Предотвращение причин и мини-
мизация последствий коррупцион-
ных правонарушений

2.2 Мероприятие 2.2.
Организация системы контроля 
за расходами муниципальных 
служащих

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Достижение предоставления пол-
ной и достоверной информации

2.3 Мероприятие 2.3.
Организация представления 
муниципальными служащими, 
лицами, претендующими на 
замещение муниципальных 
должностей, сведений о до-
ходах, публикация и проверка 
сведений о доходах

Руководитель 
аппарата Адми-

нистрации

2019 2021 Достижение предоставления пол-
ной и достоверной информации

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

N 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

ГРБС

Значения показа-
телей

Наименование 
программных 
мероприятий

2019 2020 2021

1 2 3 4 6 7 8 9
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»
1 Процент освоения  денежных 

средств, выделенных из бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района на содержание главы 
муниципального района

% 100 100 100 Содержание главы 
муниципального 
района

2 Процент освоения  денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та Юрлинского муниципального 
района на содержание органов 
местного самоуправления

% 100 100 100 Содержание 
аппарата админи-
страции

3 Процент освоения  денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та Пермского края на выполне-
ние отдельных государственных 
полномочий

% 100 100 100 Выполнение от-
дельных государ-
ственных полно-
мочий

Основное мероприятие 2."Информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и организация межмуниципального взаимодействия"
1 Доля опубликованных в сети 

Интернет на официальном 
сайте нормативных правовых 
актов к общему числу изданных 
нормативных правовых актов

% 100 100 100 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
района

2 Доля фактически опублико-
ванных в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» 
нормативных правовых актов от 
общего количества изданных

% 100 100 100 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
района

Основное мероприятие 3 "Организация мероприятий по начислению и выплате пен-
сий за выслугу лет"
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1 Процент освоения  денежных 

средств, выделенных из бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района на выплату пенсий за 
выслугу лет

% 100 100 100 Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-
шим муниципаль-
ные должности и 
должности муни-
ципальной службы 
в органах местно-
го самоуправле-
ния Юрлинского 
муниципального 
района

Основное мероприятие 4 «Развитие муниципальной службы Администрации Юрлин-
ского муниципального района»
1 Количество должностей муни-

ципальной службы, на которые 
сформирован резерв управлен-
ческих кадров

чел. 7 7 7 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

2 Количество обоснованных 
претензий со стороны контроль-
но-надзорных органов в части 
приведения правовых актов 
о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции в 
сфере муниципальной службы 
в соответствие с действующим 
законодательством

% 0 0 0 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

3 Количество должностных лиц 
прошедших повышение квали-
фикации, профессиональную 
переподготовку 

Чел. 4 4 4 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

4 Доля муниципальных служащих, 
допустивших нарушения зако-
нодательства об ограничениях и 
запретах, требованиях о предот-
вращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов, иных 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции, выявленных кадровыми 
работниками органов местного 
самоуправления муниципально-
го района или контрольно-над-
зорными органами, от общего 
числа муниципальных служа-
щих

% 0 0 0 Реализация и раз-
витие механизмов 
противодействия 
коррупции в сфере 
муниципальной 
службы 

7.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муници-
пального района за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р о -
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
основного 
м е р о -
приятия, 
меропри-
ятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соиспол-
нители, 

участники 

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы, тыс.руб.

2019 2020 2021

ГРБС РзПр ЦСР КВР всего кб мб всего кб мб всего кб мб

 Муници-
п а л ь н а я 
програм-
ма "Со-
в е р ш е н -
ствование 
м у н и ц и -
пального 
управле-
ния Юр-
линского 
м у н и ц и -
пального 
района"

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

903 0100 10 0 00 
00000

 16412,40 2084,70 14327,70 16412,40 2084,70 14327,70 16491,80 2164,10 14 
327,70

1. Основное 
мероприя-
тие "Обе-
спечение 
деятель-
н о с т и 
о р г а н о в 
местного 
с а м о -
управл е -
ния"

   10 0  01 
00000

 14499,20 2084,70 12414,50 14499,20 2084,70 12414,50 14578,60 2164,10 12 
414,50

1.1. Глава Юр-
линского 
м у н и ц и -
пального 
района

Заведующий 
отделом по 
бухгалтер-

скому учёту, 
отчётности 
и налоговой 

политике

  10 0 01 
00010

 1409,80  1409,80 1409,80  1409,80 1409,80  1409,80

1.2. С о д е р -
ж а н и е 
о р г а н о в 
местного 
с а м о у -
правления

Заведующий 
отделом по 
бухгалтер-

скому учёту, 
отчётности 
и налоговой 

политике

  10 0 01 
00050

 11004,70  11004,70 11004,70  11004,70 11004,70  11004,70

1.2.1. О б е с п е -
ч е н и е 
хранения, 
комплек-
тования , 
учета и 
использо-
вания до-
кументов 
го судар -
ственной 
части до-
кументов 
архивного 
ф о н д а 
Пермско-
го края

Заведующий 
архивным 
отделом

  10 0 01 
2К080

 190,60 190,60  190,60 190,60  190,60 190,60  

1.2.2. Составле-
ние про-
т о к о л о в 
об адми-
н и с т р а -
т и в н ы х 
правона-
рушениях

Ведущий 
специалист 
отдела по 

социальному 
и эконо-

мическому 
развитию

  10 0 01 
2П040

 1,70 1,70  1,70 1,70  1,70 1,70  

1.2.4. О б р а -
з о в а н и е 
комиссий 
по делам 
не совер -
ш е н н о -
летних и 
защите их 
прав и ор-
ганизация 
их дея-
тельности

Заведующий 
отделом по 

обеспечению 
деятельности 

КДН и ЗП

  10 0 01 
2С050

 1348,00 1348,00  1348,00 1348,00  1348,00 1 348,00  

1.2.5. О р г а -
н и з а ц и я 
осущест-
в л е н и я 
го судар -
ственных 
п о л н о -
мочий по 
о б е с п е -
ч е н и ю 
ж и л ы м и 
п ом е щ е -
ниями де-
тей-сирот 
и детей, 
о с т а в -
шихся без 
п о п е ч е -
ния ро-
дителей, 
лиц из 
числа де-
тей-сирот 
и детей, 
о с т а в -
шихся без 
п о п е ч е -
ния роди-
телей

Главный 
специалист 
отдела по 

социальному 
и эконо-

мическому 
развитию

  10 0 01 
2С090

 79,40 79,40  79,40 79,40  158,80 158,80  

1.2.6. Осущест-
в л е н и е 
п о л н о -
мочий по 
р е г у л и -
рованию 
т а р и ф о в 
на пере-
возки пас-
сажиров и 
багажа ав-
томобиль-
ным и го-
р од с к и м 
электри -
ч е с к и м 
т р а н с -
портом на 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
маршру -
тах регу-
л я р н ы х 
перевозок

Ведущий 
специалист  
отдела по 

архитектуре, 
строи-

тельству и 
дорожному 
хозяйству

  10 0 01 
2Т060

 15,00 15,00  15,00 15,00  15,00 15,00  

1.2.7. Админи -
с т р и р о -
вание от-
д е л ь н ы х 
го судар -
ственных 
п о л н о -
мочий по 
поддерж-
ке сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Главный 
специалист 

по сельскому 
хозяйству 
отдела по 

социальному 
и эконо-

мическому 
развитию

  10 0 01 
2У110

 450,00 450,00  450,00 450,00  450,00 450,00  

2. Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
"Инфор -
м и р о в а -
ние на-
селения о 
деятель-
н о с т и 
о р г а н о в 
местного 
с а м о у -
правления 
и орга-
н и з а ц и я 
межмуни-
ципально-
го взаимо-
действия"

   10 0 02 
00000

 356,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,00

2.1. Р а с х о -
ды на 
о п у б л и -
ко в а н и е 
норматив-
но-право-
вых актов

Заведующий 
отделом по 
бухгалтер-

скому учёту, 
отчётности 
и налоговой 

политике

  10 0 02 
А0010

 306,00  306,00 306,00  306,00 306,00  306,00

2.2. Р а с ход ы 
на уплату 
членских 
взносов

Заведующий 
отделом по 
бухгалтер-

скому учёту, 
отчётности 
и налоговой 

политике

  10 0 02 
А0020

 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00  50,00

3. Основное 
мероприя-
тие "Ор-
ганизация 
меропри-
ятий по 
н а ч и с -
лению и 
выпл ате 
пенсий за 
в ы с л у г у 
лет"

   10 0 03 
00000

 1557,20 0,00 1557,20 1557,20 0,00 1557,20 1557,20 0,00 1557,20

3.1. Пенсии за 
в ы с л у г у 
лет ли-
цам, заме-
щающим 
м у н и ц и -
п а л ь н ы е 
д о л ж -
н о с т и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния, му-
н и ц и -
пальным 
с л у ж а -
щим

Заведующий 
отделом по 
бухгалтер-

скому учёту, 
отчётности 
и налоговой 

политике

  10 0 03 
А0030

 1557,20  1557,20 1557,20  1557,20 1557,20  1557,20

4. Основное 
мероприя-
тие "Раз-
в и т и е 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
с л у ж б ы 
а д м и н и -
страции 
Ю р л и н -
с к о г о 
м у н и ц и -
пального 
района"

   10 0 04 
00000

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Меропри-
ятия по 
развитию 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
службы

Руково-
дитель 

аппарата

  10 0 04 
А0040

 0,00   0,00   0,00   

4.2. Реализа -
ция и раз-
витие ме-
ханизмов 
противо-
действия 
к о р р у п -
ции в 
с ф е р е 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
службы

Руково-
дитель 

аппарата

  10 0 04 
А0050

 0,00   0,00   0,00   
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8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответ-
ственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных ре-
зультатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации 
целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективно-
сти ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
о формировании плана реализации Программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факто-

ров, существенно влияющих на ход реализации Программы.
Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых ре-

зультатов;
оценка хода и результатов реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения 

оценок:
1. Степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).
Степень достижения целей и задач Программы (подпрограммы) – определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП N) / N,
где  СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
 СДП – степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (подпро-
граммы);
 N – количество целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы рассчи-
тывается по формуле:
а) для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений:

СДП = ЗФ / ЗП,
где  ЗФ – фактическое значение целевого показателя Программы;
 ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы;
б) для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

СДП = ЗП / ЗФ.
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использо-

вания средств бюджета муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использо-
вания средств бюджета муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы – определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,
где  УФ – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию меро-

приятий муниципальной программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации основных мероприятий муниципальной програм-

мы.   
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой муниципальной програм-

мы (подпрограммы) как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в пол-
ном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле: 
К1 пп= Мв / М, где: 
К1 пп - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запла-
нированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 
 Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении сле-
дующих результатов: 
 - мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсо-
лютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результа-
тов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение по-
казателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного и не 
хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предше-
ствующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В 
том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько 
показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия 
используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показате-
лей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
 4. Итоговая формула расчета эффективности реализации муниципальной програм-
мы:

ЭМП = СДЦ х УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы опреде-
ляется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Про-
граммы

Критерий оценки эффективности

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффективности От 0,5 до 0,8

Высокий уровень эффективности более 0,8
Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эф-

фективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективно-

сти Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2018 г.                                                                                                                                №   625

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Юрлинского муниципального района от 26.08.2016г. № 238 
«Об утверждении Плана реализации в Юрлинском муници-
пальном районе в 2016 - 2020 годах Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 
года»

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года», распоряжением 
Правительства Пермского края от 24.06.2016 № 176-рп «О реализации в Пермском крае в 
2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», на основании Устава Юрлинского муниципального район, с целью исполне-
ния пункта 7 протокола заседания Координационного совета по демографической политике 
в Пермском крае при губернаторе Пермского края от 22.03.2016 № 9-гс, Администрация 
Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения и принять в новой редакции Постановление Администрации 
Юрлинского муниципального района от 26.08.2016г. № 238 «Об утверждении Плана реализа-
ции в Юрлинском муниципальном районе в 2016 - 2020 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

 2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Юрлинского муниципального района, обеспечить 
выполнение Плана мероприятий.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлин-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района –
глава Администрации района                                                 Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района

от 28.12.2018 г. № 625

ПЛАН
 реализации в Юрлинском муниципальном районе в 2016 - 2020 годах Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года

№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости

1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродук-
тивных технологий

1.1.1. Проведение 
медицинских 
профилак-
тических 
осмотров 
несовершен-
нолетних 
с целью 
раннего 
выявления 
отклонений 
в репро-
дуктивной 
системе с по-
следующим  
выполнени-
ем программ 
лечения

Число 
осмотренных 
подростков 
в возрасте 
15-17 лет, 
человек

140 158 169 160 156 151 К 2020 г 
через профи-
лактические 

осмотры 
должны 

пройти 100% 
подростков 

данной 
воз растной 

группы

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

Доля про-
леченных 

подростков 
от числа 
нуждаю-
щихся,

%

70 70 75 81 81 92 К 2020 году 
доля про-
леченных 

подростков 
должна со-
ставлять не 

менее 92 % от 
числа нужда-

ющихся

1.1.2. Проведение 
информаци-
онно-просве-
тительских 
мероприятий 
по сохране-
нию репро-
дуктивного 
здоровья в 
общеобра-
зовательных 
организа-
циях

Число участ-
ников меро-

приятий, 

человек

130 135 130 128 125 125 Ежегодный 
охвата целе-

вой аудитории 
должен 

составлять не 
95%

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

1.2. Профилактика и снижение числа абортов

1.2.1. Организация 
доабортного 
консультиро-
вания специ-
алистами-
психологами, 
акушерами-
гинеколо-
гами

Доля жен-
щин, приняв-
ших решение 
о сохранении 
ребёнка, от 
числа об-

ратившихся 
на аборт,

%

9 15 15 15 15 15 По состоянию 
на 01.01.2015 
число абортов 
составило 52. 

К 2020 году 
число абортов 

должно со-
кратиться на 

18 %

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

1.2.2. Проведение 
информа-
ционной 
кампании 
о мерах 
поддержки 
в Пермском 
крае семей 
с детьми 
среди по-
сетителей 
женских кон-
сультаций

Доля проин-
формирован-
ных женщин 
фертильного 
возраста от 
числа об-

ратившихся 
в женскую 
консульта-

цию,

%

82 84 100 100 100 100 К 2020 году 
доля проин-

формирован-
ных женщин 
фертильного 

возрас-
та должна 
составлять 
100% от об-
ратившихся 
в женскую 

консультацию

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очерёдности рождений
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№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3.1. Предостав-
ление регио-
нального ма-
теринского 
(семейного) 
капитала при 
рождении 
третьего и 
последую-
щих детей1

Число по-
лучателей,

человек

80 55 60 - - - Стабилизация 
числа рожде-
ний третьих и 
последующих 

детей 

 Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства социаль-
ного развития 

Пермского 
края по Коми-
Пермяцкому 

округу

1.3.2. Предостав-
ление еди-
новременно-
го пособия 
женщинам, 
родившим 
первого 
ребёнка2

Число по-
лучателей, 

человек

- - 0 10 10 10 Увеличение 
числа детей, 

родившихся в 
семье первы-
ми. Возмож-

ное снижение 
среднего воз-
раста матери 

при рождении 
первого 
ребёнка

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства социаль-
ного развития 

Пермского 
края по Коми-
Пермяцкому 

округу

1.3.3. Предостав-
ление еже-
месячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
в 2019 году 
третьего 
ребенка или 
последую-
щих детей на 
2019 год

Число 
получателей, 

человек

- - - - 30 - Стабилизация 
числа рожде-
ний третьих и 
последующих 

детей

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства социаль-
ного развития 

Пермского 
края по Коми-
Пермяцкому 

округу

1.3.4. Предостав-
ление еже-
месячной 
денежной 
выплаты при 
рождении 
(усыновле-
нии)  перво-
го ребенка 
после 1 
января 2018 
года

Число 
получателей, 

человек

- - - 30 32 35 Увеличение 
числа детей, 
родившихся 
в семье пер-

выми

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства социаль-
ного развития 

Пермского 
края по Коми-
Пермяцкому 

округу

1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей

1.4.1. Организация 
професси-
онального 
обучения 
и дополни-
тельного 
професси-
онального 
образования 
женщин, 
находящихся 
в отпуске 
по уходу за 
ребёнком до 
достижения 
им возраста 
3-х лет, на 
основании 
мониторинга 
соответству-
ющей по-
требности

Число 
обу ченных 
женщин, 
человек

4 2 2 1 2 2 Удовлетво-
рение к 2020 

году 100% 
потребности 

женщин, 
находящихся 
в отпуске по 
уходу за ре-

бёнком до до-
стижения им 
возраста  3-х 

лет, в профес-
сиональном 
обучении и 

дополнитель-
ном професси-

ональном 
образовании

ГКУ ЦЗН 
Юрлинского 

района

1.4.2. Обеспечение 
потребно-
сти семей 
в услугах 
дошкольного 
образования

% от по-
требности 

100 100 100 100 100 100 Обеспечен-
ность местами 
в учреждениях 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 
3 до 7 лет к 
2017 году и 

далее должна 
составлять 

100%

Управление 
образования 

Админи-
страции 

Юрлинского 
района

1.5. Содействие улучшению жилищных условий

1.5.1. Обеспечение 
жильём мо-
лодых семей 
в рамках 
реализации 
подпро-
граммы 1 
«Социальная 
поддержка 
семей с 
детьми. Про-
филактика 
социального 
сиротства и 
защита прав 
детей-сирот» 
государ-
ственной 
программы 
«Социальная 
поддержка 
жителей 
Пермского 
края» 3 

Количество 
молодых 

семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия

7 3 3 14 15 15 Улучшение 
жилищных 

условий моло-
дых семей

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района 

1.5.2. Предо-
ставление 
семьям, име-
ющим 3-х и 
более детей, 
земельного 
участка, обе-
спеченного 
инженерной 
инфраструк-
турой, для 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства или 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Доля семей, 
обеспе-
ченных 

земельными 
участками, %

100 100 100 100 100 100 Улучшение 
материально-
го состояния 
многодетных 

семей

Админи-
страция 

Юрлинского 
района, 

поселения 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.3. Обеспече-
ние жильём 
молодых 
семей, 
имеющих 
3-х и более 
детей,  
реализации 
подпро-
граммы 1 
«Соци-
альная 
поддержка 
семей с 
детьми. 
Профи-
лактика 
социально-
го сиротства 
и защита 
прав детей-
сирот» 
государ-
ственной 
программы 
«Соци-
альная 
поддержка 
жителей 
Пермского 
края» 4

Количество 
молодых 

семей, 
улучшивших 
жилищные 

условия

4 3 3 4 4 4 Улучшение 
жилищных 

условий 
мо лодых 

многодетных 
семей

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений

2.1. Проведение 
мероприя-
тий по воз-
рождению и 
сохранению 
традиций 
семейных 
отношений, 
в том числе 
торже-
ственных 
меропри-
ятий (имя-
наречение, 
проведение 
«золотых», 
«сере-
бряных» 
свадебных 
юбилеев)

Количество 
мероприя-

тий, 

единиц

7 8 9 12 13 14 Увеличение 
количества 

мероприятий 

Отдел ЗАГС 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

2.2. Органи-
зация 
проведения 
ежегодных 
семейных 
массовых 
праздников:
1 июня – 
День защи-
ты детей,
8 июля – 
День семьи, 
любви и 
верности, 
октябрь – 
День отца, 
ноябрь 
– День 
матери  

Доля 
участников 
мероприя-

тий моложе 
30 лет,

%

70 70 72 74 76 80 По состоянию 
на 01.01.2016 
число участ-

ников семей-
ных массовых 

праздников 
составило 
1200 чел., 

из которых 
70% – люди 
моложе 30 

лет.
Увеличе-

ние к 2020 
году числа 
участников 
семейных 

праздников 
(моложе 30 

лет) – до 80%

Управление 
культуры 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района,
Управление 

образования 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района,
Отдел ЗАГС 

Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

2.3. Ежегодное 
участие в 
«Пермском 
семейном 
форуме»

Число

участников

форума,

человек

1 0 1 1 1 1 Ежегодное 
участ ие 
в фо руме 
не менее 1 
человека

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства со-
циального 
развития 

Пермского 
края по 

Коми-Пер-
мяцкому 
округу

2.4. Награж-
дение 
почетным 
знаком «За 
достойное 
воспитание 
детей» 
родителей 
(усыно-
вителей), 
приемных 
родителей, 
родивших и 
воспитыва-
ющих (вос-
питавших) 
пятерых и 
более детей

Число

награжден-
ных

почетным  
знаком, 
человек

0 0 1 1 1 1 Повышение 
социально-
го статуса 
мно годетной 
се мьи, родив-
шей (усыно-
вившей) и 
до стойно вос-
питавшей 5 и 
более детей

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства со-
циального 
развития 

Пермского 
края по 

Коми-Пер-
мяцкому 
округу

2.5. Проведение 
муници-
пального 
этапа 
«Семья дело 
хлопотное» 
краевого 
конкурса 
«Лучшая 
многодетная 
семья года

Количество 
семей,

единиц

3 4 4 4 4 4 Повышение 
престижа 
институ-
та семьи. 
Укрепление 
нравствен-
ных начал 
в семейных 
отношениях, 
семейного 
взаимо-
действия и 
взаимного 
уважения

Отдел по 
Юрлинско-
му району 
Террито-

риального 
управления 
Министер-

ства со-
циального 
развития 

Пермского 
края по 

Коми-Пер-
мяцкому 

округ,
Управление 

культуры 
Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района
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№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.6. Участие в 

ежегодном 
краевом 
конкурсе 
«Лучшая 
многодетная 
семья года»

Количество 
семей,

единиц 

1 1 1 1 1 1 Ежегодное уча-
стие в краевом 
конкурсе - не 

менее 1 семьи 
от территории

Отдел по 
Юрлинскому 

району Терри-
ториального 
управления 

Министерства 
социального 

развития 
Пермского 

края по Коми-
Пермяцкому 

округу

2.7. Организация 
деятельности 
семейных 
клубов при 
образователь-
ных организа-
циях

Количество 
семейных 

клубов, соз-
данных при 

образователь-
ных организа-

циях,
единиц

1 2 4 3 3 3 Увеличение 
количества 

семейных клу-
бов, созданных 

при муници-
пальных об-

разовательных 
учреждениях 

Управление 
образования 

Админи-
страции 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

2.8. Организация 
фото галереи 
семейной 
славы со 
сменой 
тематических 
экспозиций 

Количество 
экспозиций, 

единиц

1 1 1 1 1 1 Формирование 
современных 
трендов ува-

жения семей с 
детьми

Отдел по 
Юрлинскому 

району Терри-
ториального 
управления 

Министерства 
социального 

развития 
Пермского 

края по Коми-
Пермяцкому 

округу,
Управление 

культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

2.9 Организация 
индиви-
дуальных 
консультаций 
по преодоле-
нию трудной 
жизненной 
ситуации 
многодетных 
малоимущих 
семей

Количество 
семей, полу-
чивших кон-
сультацию

265 260 255 250 245 240 Количество 
семей,  снятых  
с профилакти-
ческого учета

Отдел по 
Юрлинскому 

району Терри-
ториального 
управления 

Министерства 
социального 

развития 
Пермского 

края по Коми-
Пермяцкому 

округу
Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Юрлинского муниципаль-

ного района

3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний
3.1.1. Проведение 

всеобщей 
диспансе-
ризации 
определён-
ных групп 
взрослого тру-
доспособного 
населения 

Численность 
подлежащих 

диспансериза-
ции, человек

1526 1579 1579 1394 1229 1193 Число лиц, 
подлежащих 
диспансери-

зации, должно 
составлять не 
менее 30% от 
общего числа 

трудоспособно-
го населения. 
По состоянию 
на 01.01.2015 

общая числен-
ность населе-

ния- 8766 чел., 
мужчин –2570 

чел.

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

в том числе 
мужчин тру-
доспособного 
возраста

Численность 
подлежащих 

диспансериза-
ции, человек

557 625 670 625 625 617

3.1.2. Обследова-
ние взрослого 
населения 
в рамках 
II этапа дис-
пансеризации

Доля лиц, 
прошедших 
II этап дис-

пансеризации, 
от числа 

подлежащих 
диспансери-

зации,

%

21,8 25,4 25,4 26,3 27,0 30,0 В 2015 году 
проведено 

обследование 
334 человек, 

что составило 
38,3% от числа 
под-лежащих 
диспансери-
зации. К 2020 

году ожидается 
увеличить 

долю обсле-
дованного 
взрослого 

населения в 
рамках II этапа 
диспансериза-

ции до 36%

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

3.1.3. Проведение 
медицинских 
осмотров 
взрослого 
женского 
населения в 
кабинете вра-
ча-акушера-
гинеколога с 
целью ранне-
го выявления 
злокачествен-
ных новооб-
разований

Удельный вес 
осмотренных 

женщин от 
числа под-
лежащих 

осмотрам, %

32 32 37 42 47 52 Ежегодно 
увеличение 

осмотренных 
женщин на 5%

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

3.1.4 Проведение 
медицинских 
осмотров 
взрослого 
сель ского 
женского 
населения на 
базе ФАП, с 
целью ранне-
го выявления 
злокачествен-
ных новооб-
разований

Числен ность 
сель ского 
женского 

населения, 
подлежащих 

осмотру, 
человек

1379 1380 1380 1370 1370 1360 К 2020  охват 
должен состав-
лять не менее 
98%

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

3.1.5. Проведение 
профилак-
тических 
флюорогра-
фических 
обследований

Численность 
подлежащих 

осмотрам, 
человек

5471 5565 5566 5565 5566 5567 К 2020 году 
охват взросло-
го населения 

флюорографи-
ческими об-

следованиями 
должен соста-
вить не менее 
90 % от общей 
чис ленности 
взрослого на-
селения края

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

3.1.6. Организация 
социальной 
рекламы, 
публикаций 
в печатных 
изданиях по 
проблемам 
профилакти-
ки, факторов 
риска и своев-
ременной 
диагностики 
заболеваний

Количество 
публикаций 

в год, 

единиц

41 42 47 47 47 47 Повышение 
грамотности 
населения по 
профилактике 
и своевремен-
ной диагности-
ке заболеваний

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница», 

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом

3.2.1. Создание 
реестра 
спортивных 
секций, 
спортивных 
клубов, до-
бровольных 
спортивных 
объедине-
ний, предо-
ставляющих 
услуги на 
бесплатной 
основе для 
детского и 
взрослого 
населения, 
и размеще-
ние реестра 
на сайте 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Создан и 
размещен на 
сайте реестр,

единиц

0 1 1 1 1 1 Повышение 
информиро-

ванности 
населения о 
предоставля-
емых услугах. 

Созданы и 
своевременно 
обновляются 

реестры

Управ-
ление 

культуры 
Админи-
страции 

Юрлинско-
го района

3.2.2. Создание 
условий 
для про-
хождения 
массового 
тестирова-
ния Всерос-
сийского 
физкультур-
но-спор-
тивного 
комплекса 
«Готов к 
труду и обо-
роне» (далее 
– ГТО), в 
том числе в 
выходные и 
каникуляр-
ные дни, 
организо-
ванными 
группами, 
семьями

Число 
жителей 

Юрлинского 
района, уча-
ствующих в 

ГТО, человек

0 4 50 150 250 350

Число жите-
лей Юрлин-

ского района, 
участвующих 

в ГТО, ори-
ентировочно 

должно 
составить 

к 2020 году 
4,2% от всей 
численности 

населения

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района,

Управление 
образования 

Админи-
страции 

Юрлинского 
района

3.2.3 Проведение 
физкуль-
турных 
(динамиче-
ских) пауз  в 
общеобра-
зовательных 
организа-
циях

Доля обра-
зователь ных 
орга низаций 

от общей чис-
ленности,%

100 100 100 100 100 100

Создание 
возможностей 
для чередова-

ния труда  
и отдыха

Управление 
образования 

Админи-
страции 

Юрлинского 
района

3.2.4. Органи-
зация и 
проведение 
массовых 
спортивных 
и физкуль-
турных 
мероприя-
тий среди 
взрослого 
населения

Доля граж-
дан, зани-
мающихся 

физической 
культурой и 
спортом по 
месту рабо-
ты, в общей 
чис ленности 
населения, 
занятого в 

экономике, %

11 11 12 13 14 15 Увеличение 
доли граждан, 
занимающих-
ся физической 

культурой и 
спортом по 

месту работы, 
в общей 

численности 
населения, 
занятого в 

экономике, 
к 2020 году 
должно со-
ставить не 
менее 15%

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.2.5. Организация 
и проведе-
ние муници-
пальных со-
ревнований 
по лыжным 
гонкам в 
рамках от-
крытой Все-
российской 
массовой 
лыжной гон-
ки «Лыжня 
России»

Число участ-
ников гонки, 

человек

150 158 160 170 175 180

Популя-
ризация 

спортивных 
соревнований 
российского 

значения 
позволит уве-
личить число 
участников к 
2020 году на 

20%

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.2.6. Проведение 
муници-
пальной 
Спартакиады 
трудящихся 
в рамках 
краевой 
Спартакиады 
трудящихся

Число участ-
ников спарта-

киады, 
человек

760 800 850 250 260 270 Увеличение 
числен-

ности лиц 
трудоспособ-

ного возраста, 
постоянно 

занимающих-
ся физической 

культурой

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.2.7. Участие в 
краевом

Паралим-
пийском 
спортивном 
Фестивале 
спорта и 
творчества 
среди детей-
инвалидов 
Пермского 
края

Доля лиц с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья и 
инвалидов, 
системати-
чески за-

нимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, от 

общего числа 
лиц данной 

категории, %

0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Вовлечение 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и 
инвалидов 
в систему 
занятий 

физической 
культурой и 

спортом

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья

3.3.1. Вакцинация 
населения 
против 
гриппа 

Доля лиц, 
прошедших 

вакцинацию, 
от числа под-
лежащих, %

91 91 90 92 93 93 В 2015 году 
вакцинирова-
но 1449 чел., 
что составило 

91% от под-
лежащих 

вакцинации. 
Ежегодно 

необходимо 
обеспечивать 
вакцинацией 
не менее 90 
% жителей  

района 

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»
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№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.3.2. Вакцинация 
населения 
против пнев-
мококковой 
инфекции

Доля лиц, 
прошедших 

вакцинацию, 
от подлежа-

щих, %

98 97 98 98 98 98 В 2015 году 
вакцинирова-
но 128 чел., 

что составило 
98% от под-

лежащих 
вакцинации. 
В 2020 году 
необходимо 

привить 
против пнев-
мококковой 
инфекции не 
менее 98% от 
подлежащих 
вакцинации

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»

3.3.3. Проведение 
массовых 
акций, 
флешмобов, 
квестов по 
форми-
рованию 
мотивации 
населения к 
здоровому 
образу жизни

Число участ-
ников акций,

человек

1500 1600 1700 1800 1900 2000 Ежегодное уве-
личение числа 

участников 
массовых ак-

ций должно со-
ставлять к 2020 
году не менее 

23,9% от общей 
численности 

населения 
Юрлинского 

муниципально-
го района

Админи-
страции 

Юрлинского 
района и ее 
структурные 
подразделе-

ния,

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»,

3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)

3.4.1 Обеспечение 
лечения 
наркологиче-
ских больных 
в рамках 
трехуровне-
вой системы 
оказания 
медицинской 
помощи

Доля про-
леченных 
наркологиче-
ских больных 
от числа вы-
явленных, %

21 22 22 22 25 25 По состоянию 
на 01.01.2016 
число про-
леченных 
наркологиче-
ских больных 
составило 8 
человек (21 % 
от числа выяв-
ленных). Охват 
наркологиче-
ских больных, 
получивших 
медицинскую 
помощь в рам-
ках созданной 
трехуровневой 
системы к 
2020 г. должен 
составлять не 
менее 25 % 
от числа вы-
явленных

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»,

33.4.2 Оказание 
содействия 
в реабили-
тационной 

помощи (ам-
булаторной и 
стационарной 
больным нар-
кологического 

профиля)

Доля

наркологи-
ческих

больных,

которым

оказана

реабилита-
ционная

помощь,

%

100 100 100 100 100 100 По состоянию 
на 01.01.2016 
число нарко-
логических 

больных, ко-
торым ока зана 
реабилитаци-

онная помощь, 
составило 
2 чел. (100 
% от числа 

проле ченных). 
Охват боль ных 
наркологиче-

ского профиля, 
прошедших 

реабилитацию, 
к 2020 г. дол-

жен состав лять 
не менее 100 % 
от числа про-

леченных

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»,

3.4.3. Проведение 
массовых 
мероприятий, 
приурочен-
ных к Все-
мирному дню 
трезвости и 
борьбы с ал-
коголизмом

Число

участников

массовых

мероприятий,

человек

297 300 315 330 347 365 Ежегодное 
увеличение 

числа участни-
ков массовых 
мероприятий 

должно со-
ставлять не 
менее 5 %

ГБУЗ ПК 
«Юрлинская 
центральная 

районная 
больница»,

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения Юрлинского муниципального района

3.5.1. Оказание 
государствен-
ных услуг 
в области 
содействия 
занятости 
пенсионерам, 
стремящимся 
возобновить 
трудовую дея-
тельность

Число людей 
пенсионного 

возраста, 
вновь тру-

доустроен ных,

человек

1 1 1 1 1 1 Ежегодное 
увеличение 

числа пенси-
онеров, полу-
чивших госу-
дарственные  
услуги в обла-
сти занятости 

населения

ГКУ ЦЗН 
Юрлинского 

района

3.5.2. Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
для граждан 
старшего 
поколения, в 
том числе    с 
привлечени-
ем волонтё-
ров и обще-
ственных 
организаций

Число 
участников 

массовых ме-
роприятий,

человек

2000 2000 2000 2050 2070 2100 Ежегодный 
охват культур-
но-массовыми 
мероприяти-
ями должен 

составлять не 
менее 2000 

чел.

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

3.5.3. Организация 
культурно-
досуговой 
деятельности 
граждан 
пожилого 
возраста 

Доля граждан 
старшего 

поколения, 
вовлеченных 

в работу круж-
ков, клубов 

по интересам, 

%

3 3 5 6 7 8 Ежегодное уве-
личение числа 
граждан пожи-
лого возраста, 
вовлеченных 

в работу круж-
ков, клубов 

по интересам, 
не менее чем 

на 1 %

Управление 
культуры Ад-
министрации 
Юрлинского 

района

IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

4.1. Внедрение 
систем 
управления 
охраной тру-
да на каждом 
предприятии, 
учреждении

Доля по-
страдавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 

производстве, 
к предыдуще-

му году, %

0 0 0 0 0 0 Отсутствие 
пострадавших 
в результате 
несчастных 

случаев на про-
изводстве 

Руководители 
организаций, 

располо-
женных в 

Юрлинском 
муниципаль-
ном районе

Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Юрлинского муниципального района

№ 
п/п Мероприятия Единица из-

мерения
2015 г. 
факт

2016 г. 
план

2017 г. 
план

2018 г. 
план

2019 г.
план

2020 г.
план

Ожидаемые 
результаты

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, мо-
лодых специ-
алистов и 
молодых 
семей, про-
живающих  
и работа-
ющих в 
сельской 
местности в 
целях ком-
плексного 
обустройства 
сельских 
территорий

Число  
мо лодых 

спе циалистов 
и молодых 

семьей, 
получив ших 
соци альные 
вы платы на 
улучшение 
жилищных 

условий, 
человек

10 5 3 3 3 3 Улучшение 
жилищных 

условий граж-
дан, мо лодых 
специ алистов 

и мо лодых 
семей, 

проживаю щих 
и рабо тающих 

в сельской 
местности 

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

5.2. Поддержка 
начинающих 
индиви-
дуальных 
предпри-
нимателей и 
крестьянских 
(фер-
мерских) 
хозяйств

Количество 
предпри-

нимателей, 
получивших  
различные 
меры под-

держки

5 8 3 3 3 3 Увеличение 
числа инди-
видуальных 

предпринима-
телей

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района,

ГКУ ЦЗН 
Юрлинского 

района 

Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики

6.1. Подготовка 
ежегодного 
отчета о 
результатах 
реализации 
плана по 
улучшению 
демогра-
фической 
ситуации в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном  районе

1 1 1 1 1 1 Анализ эф-
фективности 
реализации 
Плана меро-
приятий по 
улучшению 

демографиче-
ской ситуации 
на территории 
муниципаль-
ного образо-

вания

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

6.2. Ежегодная 
публикация 

на сайте 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
социально-
демогра-
фического 
паспорта 
с аналити-
ческой за-
пиской

Количество 
публикаций, 

единиц

1 1 1 1 1 1 Расширение 
возможно-

стей жителей 
района для 
получения 

информации

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

6.3. Проведения 
заседаний

межведом-
ственной 
группы по 
улучшению 
демогра-
фической 
ситуации

Количество 
заседаний, 

единиц

1 2 2 2 2 2 Обеспечение 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия при 

реализации 
Концепции 

демографиче-
ской политики 

Российской 
Федерации 

на период до 
2025 года

Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2018г.                                                                                                              № 629

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ной безопасности в Юрлинском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» от 13.12.2018г. № 136, Администрация  Юрлинского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 

в Юрлинском муниципальном районе» в новой редакции.
2.  Признать утратившим силу  постановление Администрации Юрлинского муници-

пального района № 469 от 05.10.2018г. «Об утверждении  муниципальной программы   Обе-
спечение общественной  безопасности в Юрлинском  муниципальном районе ».

3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации района.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношение, возникшее  с 01 
января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                     Т.М.Моисеева

Л И С Т   С О Г Л А С О В А Н И Я

на постановление Администрации Юрлинского муниципального района
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

Юрлинском муниципальном районе»

 №
п/п

Должностные лица Подпись, дата Замечания, предложения

1 2 3 4
1  Заместитель главы Админи-

страции района 
А.А. Трушников

2. Заведующий юридическим от-
делом Администрации района 
А.В. Отегов  
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3. Заведующий отделом ОБ 

Администрации района     А.И. 
Агафонов

4 Начальник финансового управ-
ления  С.А. Штейникова

5 Прокуратура района

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной безопасности

в Юрлинском муниципальном районе»  
ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности

в Юрлинском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники Программы  Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Юрлинского муниципального района Управление образования Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района»
Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального 
района

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Юрлинском  
муниципальном районе»;
Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму»     

Программно-целевые ин-
струменты Программы

Нет

Цель Программы - Обеспечение безопасности населения Юрлинского  муниципального 
района в сферах: 
 - предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера мирного и военного времени;
- безопасности людей на водных объектах;
 - противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граж-
дан, проживающих на территории Юрлинского муниципального рай-
она, от террористических и экстремистских актов.

Задачи Программы 1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на терри-
тории Юрлинского муниципального района, предупреждение возник-
новения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, 
собственности.  
 2. Предотвращение гибели людей на водных объектах Юрлинского му-
ниципального района, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории Юрлинского  
муниципального района. 
3. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопо-
рядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения 
координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих 
задач.
4. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории Юрлинского муниципального района. 
Формирование у населения толерантного поведения к людям другой 
национальности.
5. Формирование правового сознания и повышение уровня правовой 
культуры граждан, проживающих на территории.
6. Защита населения от террористических проявлений, обеспечение 
общественной безопасности объектов с массовым пребыванием людей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 1. Снижение количества погибших на водных объектах 
 2. Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из чис-
ла пострадавших при чрезвычайных ситуациях
 3. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
 4. Недопущение количества   попыток совершения   террористиче-
ских актов на территории района.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, меро-
приятия реализуются на протяжении всего срока реализации муници-
пальной программы

Целевые показатели Про-
граммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целево-
го показателя

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы

2019 2020 2021

1 Количество погибших на 
водных объектах ед. 0 1 1 1

2 Количество погибших и по-
лучивших вред здоровью 
из числа пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях

ед. 0 0 0 0

3 Количество допущенных 
попыток совершения   
террористических актов 
на территории района

ед. 0 0 0 0

Объемы и источники финан-
сирования Программы Источники фи-

нансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021
Всего,

в том числе:

1962,6 1749,6 1749,6

Бюджет Юрлин-
ского района

1962,6 1749,6 1749,6

Краевой бюджет    
1. Общая характеристика текущего состояния

Юрлинский муниципальный район расположен северо-западной части Пермского 
края, по территории района протекают реки Лопва, Коса, Лопан и Сюрол.

Расстояние до Перми — 246 км, до Москвы — 1439 км. До ближайшей железнодорож-
ной станции — Менделеево — 149 км.

Площадь территории — 3831,1 кв. км. Протяженность с севера на юг составляет 30 км, 
с запада на восток — 116 км. Граничит с Кочевским, Косинским, Кудымкарским и Кировской 
областью.

Постоянное население района на 01.01.2018 года составляет 8,1 тыс. человек, плот-
ность населения на 1 кв. километр составляет 2,2. Район состоит из 3 сельских поселений, 
количество населенных пунктов составляет 85 единиц.

 2. Основные цели и задачи
Муниципальная программа разработана в соответствии с проводимой государствен-

ной политикой, а также целями и задачами Программы комплексного социально-экономи-
ческого развития Юрлинского муниципального района на  2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов,  утвержденную решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 13.12.2018г. № 136, Исходя из этого, определена цель муниципальной программы:

Обеспечение безопасности населения Юрлинского  муниципального района в сферах 
охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и воен-
ного времени, безопасности людей на водных объектах.

Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих за-
дач.

1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Юрлин-
ского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих 
опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за 
счет совершенствования системы государственного и общественного воздействия на причи-
ны и условия совершения правонарушений, в том числе совершенствования муниципальной 
системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической де-
ятельности.

 2. Предотвращение гибели людей на водных объектах Юрлинского муниципального 
района, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Юрлинского  муниципального района. 

 3. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Юрлинского муниципального района. Формирование у населения толе-
рантного поведения к людям другой национальности.

4. Формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граж-
дан, проживающих на территории.

5. Защита населения от террористических проявлений, обеспечение общественной 
безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
 В результате реализации программы необходимо достичь:
1. Снижение количества погибших на водных объектах 
 2. Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа пострадав-

ших при чрезвычайных ситуациях
 3. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
 4. Недопущение количества   попыток совершения   террористических актов на тер-

ритории района.
4. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реа-

лизуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы
5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной про-
грамме. 

6. Основные меры правового регулирования в сфере
 общественной безопасности, направленные на достижение цели и конечных 

результатов Программы
Основные меры правового регулирования Программы закреплены в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе № 131-ФЗ, в других Федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Пермского края, в Уставе Юрлин-
ского муниципального района и других нормативных правовых актах Юрлинского муници-
пального района.

Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы принятие 
нормативных правовых актов в настоящее время не требуется.

7. Перечень и краткое содержание подпрограмм
Программа состоит из 2 подпрограмм:
Подпрограмма 1  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе» содержит 
мероприятия по разработке и заблаговременному осуществлению комплекса превентивных 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и снижению их негативных 
последствий, обеспечению безопасности людей на водных объектах. В ней отражаются све-
дения, характеризующие деятельность органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах, а также прогнозиру-
емые результаты в области защищённости критически важных   объектов от угроз природно-
го, техногенного характера.

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Юрлинского му-
ниципального района;

Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму». Подпрограмма на-
правлена  на противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, прожива-
ющих на территории Юрлинского муниципального района, формирование у населения толе-
рантного поведения к людям другой национальности.

8. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются сред-

ства бюджета Юрлинского муниципального района.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы 
приведена в Приложении 3 к настоящей Программе.

9. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы
В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при реализации муници-

пальной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления на основе планирования и определения 

механизмов реализации муниципальной программы;
повышение квалификации и ответственности персонала;
координация деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществление мониторинга и контроля хода реализации муниципальной програм-

мы, а в случае необходимости - корректировка (актуализация) мероприятий муниципальной 
программы.

 В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы:
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определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной програм-

мы;
вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), ис-

ключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы 
и их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации подпрограмм;

вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объемов бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муници-
пальной программы;

принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и 
усилению контроля за их расходованием.

10. Методика оценки эффективности Государственной программы
Критерием оценки муниципальной программы является коэффициент эффективности 

реализации муниципальной программы (далее - коэффициент эффективности), при расчете 
которого используются коэффициент результативности подпрограмм и коэффициент финан-
сового исполнения подпрограмм.

Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вслед-
ствие реализации подпрограмм, и финансовых затрат, связанных с их реализацией, с учетом 
ассигнований, утвержденных решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района о бюджете Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и пла-
новый период, и рассчитывается по следующей формуле:

где
Кэф - коэффициент эффективности;
Крi - коэффициент результативности подпрограммы;
Кфи i - коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
n - количество подпрограмм;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).

Коэффициент результативности подпрограммы отражает степень достижения плано-
вого значения целевого показателя подпрограммы и рассчитывается по следующим форму-
лам:

для показателя, большее значение которого отражает большую результативность: 

для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:

где
Крi - коэффициент результативности подпрограммы;
ЦПпл - плановое значение целевого показателя подпрограммы;
ЦПф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Коэффициент финансового исполнения подпрограммы отражает соотношение фак-

тических финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассиг-
нований, утвержденных законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:

где
Кфиi - коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
Фф - фактические финансовые затраты на реализацию мероприятий подпрограммы;
Фпл - ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы, утвержденные реше-

нием Земского Собрания Юрлинского муниципального района о бюджете Юрлинского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый период;

i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффектив-

ности используется следующая шкала:

Числовое 
значение 

коэффициента 
эффективности 

(Кэф)

Качественная 
характеристи-
ка реализации 
муниципаль-
ной програм-

мы

Выводы о реализации муниципальной программы в 
очередном году и плановом периоде

1 2 3

Кэф >= 0,85 Эффективная Продолжение реализации муниципальной программы

0,85 > Кэф >= 
0,70

Малоэффек-
тивная

Необходим пересмотр муниципальной программы в ча-
сти перераспределения объемов финансирования, кор-
ректировки целевых показателей, контрольных точек, 
перечня программных мероприятий, системы управле-
ния подпрограммами с целью повышения эффективности 
реализации муниципальной программы

Кэф < 0,70 Неэффектив-
ная

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муни-
ципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение общественной

 Безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности

 в Юрлинском муниципальном районе» 

N
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия (ВЦП), меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный 

результат (кра-
ткое описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе»
1.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение функциони-
рования системы граждан-
ской обороны и мобили-
зационной подготовки на 
территории Юрлинского му-
ниципального района»

2019 2021

1.1.1 Мероприятия по подготовке 
населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и воен-
ное время

2019 2021

1.1.1.1   Изготовление и размеще-
ние на информационных 
стендах материалов по про-
филактике и предупреж-
дению ЧС природного и 
техногенного характера и 
пропаганда здорового обра-
за жизни

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района,

Администрации 
сельских по-

селений  

2019 2021 Проведение 
профилактиче-
ской работы и 
предупрежде-
ние несчаст-

ных случаев на 
воде в  местах 
массового от-
дыха на воде

1.1.1.2 Подготовка и содержание 
в готовности необходимых 
сил и средств для защиты 
населения и территории 
Юрлинского муниципально-
го района от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Снижение 
погибших и по-
страдавших в 
чрезвычайных 

ситуациях и 
происшествиях 

1.1.1.3 Создание резервов мате-
риальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природных и тех-
ногенного характера на тер-
ритории Юрлинского муни-
ципального района

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района,

Администрации 
сельских по-

селений  

2019 2021 Приобретение 
имущества 
и материа-

лов с целью 
укомплекто-
вания на 100 
% резервов 

материальных 
ресурсов  для 
ликвидации 
чрезвычай-

ных ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 
1.1.1.4 Подготовка, переподготов-

ка и повышение квалифи-
кации должностных лиц и 
специалистов входящих в 
территориальную подсисте-
му единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Юрлинского муни-
ципального района

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Обучение 
работников 

единой дежур-
но-диспетчер-
ской службы и 
служб ТП РСЧС

1.1.2 Обеспечение деятельно-
сти казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспет-
черская служба Юрлинского 
муниципального района»

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района 

Единая дежур-
но-диспетчер-

ская служба 
Юрлинского 

муниципально-
го района

2019 2021 Организация 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района в 
области граж-
данской обо-
роны, пред-
упреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
пожарной без-
опасности и 
безопасности 
людей на во-
дных объектах.

1.1.3 Проведении аттестации 
автоматизированного рабо-
чего места отдела ОБ

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района 

2019 Аттестация 
автоматизиро-
ванного рабо-
чего места

Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму»
2.1 Основное мероприятие 

«Профилактика террориз-
ма и экстремизма»

Юрлинского 
муниципально-

го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Отсутствие на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
проявлений 
терроризма, 
экстремизма
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2.1.1 Проведение информа-

ционной компании и 

проведение мероприятий 

направленных на профи-

лактику терроризма

  Юрлинского 
муниципально-

го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Отсутствие на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
проявлений 
терроризма, 
экстремизма

2.1.2 Обеспечение меропри-

ятий направленных на 

охрану и обеспечение 

правопорядка при прове-

дение массовых меропри-

ятий

Юрлинского 
муниципально-

го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Отсутствие на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
проявлений 
терроризма, 
экстремизма

2.1.3 Проведение информаци-

онной компании по  про-

филактике терроризма, 

формирование у населения 

толерантного поведения к 

людям другой националь-

ности

  Юрлинского 
муниципально-

го района,

 Администра-
ции сельских 

поселений  

2019 2021 Отсутствие на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района 
проявлений 
терроризма, 
экстремизма

Подпрограмма 1
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе»
Ответ-

ственный 
испол-
нитель 

подпро-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники 
п о д п р о -
граммы

Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района

П р о -
граммно-
ц е л е в ы е 
инструменты 
п о д п р о -
граммы

Отсутствуют

Цель под-
програм -
мы

Снижение количества погибших на водных объектах, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи 
подпро-
граммы

Снижение количества погибших на водных объектах;
Снижение количества погибших и получивших вред здоровью в чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях;
Обеспечение оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни 
и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, при других 
чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях

Ожида-
емые 
резуль-
таты реа-
лизации 
подпро-
граммы

Снижение количества погибших на водных объектах;
Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа постра-
давших при чрезвычайных ситуациях;

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 
реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной програм-
мы

Ц е л е в ы е 
п о к а з а -
тели под-
програм -
мы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

на начало 
реализа-
ции про-
граммы

2019 2020 2021

Количество погибших на водных 
объектах Ед. 0 1 1 1

Количество погибших и получивших 
вред здоровью из числа пострадав-
ших при чрезвычайных ситуациях

Ед. 0 0 0 0

Объемы и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
п о д п р о -
граммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 итого
Всего,

в том числе:
1779,6

1566.6 1566.6
4912,8

Бюджет Юрлинского района 1779,6 1566.6 1566.6 4912,8
Краевой бюджет

Подпрограмма 2 
«Противодействие терроризму и экстремизму»

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
Администрация Юрлинского муниципального района

Участники под-
программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Юрлинского муниципального района 
Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района
Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального рай-
она

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

Отсутствуют

Цель подпро-
граммы

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории Юрлинского муниципального района, от 
террористических и экстремистских актов;
Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к ли-
цам других национальностей и религиозных концессий;
Формирование у населения внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных концес-
сий на основе ценностей многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод че-
ловека;
Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного поведения

Задачи подпро-
граммы

  Защита населения от террористических проявлений, обеспечение об-
щественной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;
  Информирование населения Юрлинского муниципального района по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
  Содействие правоохранительным органам в выявлении правонаруше-
ний и преступлений данной категории, а также ликвидации их послед-
ствий;
  Пропаганда толерантного поведения к людям других национально-
стей и религиозных конфессий;
  Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, на-
правленная на устранение причин и условий, способствующих совер-
шению действий экстремистского характера;
  Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской на-
правленности на объектах инфраструктуры Юрлинского муниципального 
района

Ожидаемые 
результаты 
реализации под-
программы

Совершенствование форм и методов работы Администрации Юр-
линского муниципального района по профилактике терроризма и экс-
тремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетер-
пимости, противодействию этнической дискриминации на территории 
Юрлинского муниципального района;

Распространение культуры интернационализма, согласия, нацио-
нальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразова-
тельных учреждений;
 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня эт-
носоциальной комфортности;

Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 
экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитив-
ных установок к представителям иных этнических и конфессиональных 
сообществ;
 Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы ме-
жэтнического согласия и толерантности;

Недопущение создания и деятельности националистических 
экстремистских молодежных группировок;
 Формирование единого информационного пространства для пропа-
ганды и распространения на территории Юрлинского муниципального 
района идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к 
другим культурам, в том числе через средства массовой информации;
 Повышение гражданской активности населения.

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, меро-
приятия реализуются на протяжении всего срока реализации муници-
пальной программы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целево-
го показателя

на 
начало 
реали-
зации 
про-

грам-
мы

2019 2020 2021

Количество допущенных попыток 
совершения   террористических ак-
тов на территории района

Ед. 0 0 0 0

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 ито-
го

Всего,

в том числе: 183 183 183 549 
Бюджет Юрлинского района

183 183 183 549 
Краевой бюджет

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности
в Юрлинском муниципальном районе»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности

в Юрлинском муниципальном районе»

№ 
п/п

Показа-
тель (ин-
дикатор) 
наимено-

вание

Еди-
ница 

измере-
ния

ГРБС
Значение показателей Наименование

программных 
мероприятий

2019 2020 2021  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе»
1.1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-

ное и военное время
1.1.1. Количество 

погибших 
на водных 
объектах 

Ед.

Админи-
страция 
района 

1 1 1  

Приобретение,    
изготовление  
и размещение 
на информаци-
онных стендах 
материалов по 
профилактике 
и предупреж-
дению несчаст-
ных случаев. 
Проведение 
профилактиче-
ской работы при 
взаимодействии 
со средства-
ми массовой 
информации по 
предупрежде-
нию несчастных 
случаев  
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1.1.2. Количество 

погибших 
и получив-
ших вред 
здоровью 
из числа 
пострадав-
ших при 
чрезвы-
чайных 
ситуациях

Ед.

Админи-
страция 
района 

0 0 0  

Приобретение,    
изготовление  
и размещение 
на информаци-
онных стендах 
материалов по 
профилактике 
и предупреж-

дению несчаст-
ных случаев. 
Проведение 

профилактиче-
ской работы при 
взаимодействии 

со средства-
ми массовой 

информации по 
предупрежде-

нию несчастных 
случаев  

Подпрограмма 2
«Противодействие терроризму и экстремизму»
 2.1. «Профилактика терроризма и экстремизма»

№ п/п

Показатель 
(индикатор) 
наименова-

ние

Еди-
ница 
изме-
рения

ГРБС

Значение показателей

 
Наименование

программных 
мероприятий 2019 2020 2021

2.1.1 Количество 
д о п у щ е н -
ных по-
пыток со-
в е р ш е н и я   
т е р р о р и -
с т и ч е с к и х 
актов на 
территории 
района

Ед. Админи-
страция 
района

0 0 0

Приобретение,    
изготовление  
и размещение 
на информаци-
онных стендах 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 
Проведение 

профилактиче-
ской работы при 
взаимодействии 

со средствами 
массовой ин-
формации по    

 профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности
в Юрлинском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы
«Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе» 

Наиме-
нование 
государ-
ственной 
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меропри-
ятия

Ответ-
ственный

исполни-
тель,

соиспол-
нители,

участники 
(ГРБС)

Источ-
ники 
финанси-
рования

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР Всего
2019 

год

2020

 год

2021

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа 
«Обе-
спечение 
обществен-
ной без-
опасности в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе»

Админи-
страция 
района 
Админи-
страции 
сельских 
поселе-
ний  

Объем 
финанси-
рования 
– всего, 
в том 
числе 
за счет 
средств

903 5461,8

1962,6 1749,6 1749,6

Бюджет 
Юрлин-
ского 
района

903 5461,8 1962,6 1749,6 1749,6

Краевой 
бюджет 903

Подпро-
грамма 1

«Преду-
преждение 
и ликвида-
ция послед-
ствий чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного 
и техно-
генного 
характера в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе»

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселе-
ний  

903 0309 0410000000
4912,8

1779,6 1566.6 1566.6

Основное 
мероприятие 

1.1 «Обеспе-
чение функ-
ционирова-
ния системы 
гражданской 
обороны 
и мобили-
зационной 
подготовки на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

 ь

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0309 0410100000
4912,8

1779,6 1566.6 1566.6

1.1.1 Меро-
приятия по 
подготовке 
населения и 
организаций 
к действиям в 
чрезвычайной 
ситуации в 
мирное и во-
енное время

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0309

04101 
Б0010 200 279 99 99 99

1.1.2 Про-
ведении 
аттестации 
автоматизи-
рованного ра-
бочего места 
отдела ОБ

200 213 213 - -

1.1.3.  Обе-
спечение 
деятельности 
казенного 
учреждения 
«Единая 
дежурно-дис-
петчерская 
служба 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района»

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0309 0410100080

4402,8 1467,6 1467,6 1467,6

100 3858,3 1286,1 1286,1 1286,1

200 535,5 178,5 178,5 178,5

800 9 3 3 3

Подпрограм-
ма 2

«Противо-
действие 
терроризму и 
экстремизму»

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0314 0420000000  
549

183 183 183 

Основное 
мероприятие

2.1. «Про-
филактика 
терроризма и 
экстремизма» 

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0314 0420100000
549

183 183 183 

2.1.1. Прове-
дение инфор-
мационной 
компании и 
проведение 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
профилактику 
терроризма

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0314 04201 
Б0020 200 354 118 118 118

2.1.2. Обе-
спечение 
мероприятий, 
направленных 
на охрану и 
обеспечение 
правопорядка   
при проведе-
нии массовых 
мероприятий

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  

903 0314 04201 
Б0030 200 150 50 50 50

2.1.3. Прове-
дение инфор-
мационной 
компании по 
профилактике 
терроризма, 
формиро-
вание у 
населения 
толерантного 
поведения к 
людям другой 
националь-
ности

Админи-
страция 
района

Админи-
страции 
сельских 
поселений  903 0314 04201 

Б0040 200 45 15 15 15
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                  №630

Об утверждении предельной (максимальной) стоимости платных услуг, 
оказываемых Муниципальным казенным учреждением «Централизо-
ванная бухгалтерия» для муниципальных образовательных организаций 
Юрлинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Пермского края 
от 30.05.2018 года №294-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях», от 14 февраля 2014 г. №78-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию 
государственных полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях», Приказом Министерства об-
разования и науки Пермского края от 05.10.2018 года №СЭД-26-01-06-896 «Об утверждении 
нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемую предельную (максимальную) стоимость платных услуг, 

оказываемых Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» для 
муниципальных образовательных организаций Юрлинского муниципального района

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Н.А. Мелехину, заместителя 

главы администрации Юрлинского муниципального района.

Глава муниципального района – 
глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                                       Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
От 28.12.2018 № 630

Предельная (максимальная) стоимость платных услуг, оказываемых Муниципаль-
ным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия" 

для муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п Наименование услуги

Цена за еди-
ницу услуги 
(руб.)

Единица изме-
рения

1.

Ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и 
статистического учета для дошкольных образователь-
ных организаций, в том числе для общеобразователь-
ных организаций, реализующих программы дошколь-
ного образования

1511,92
за одного вос-
питанника в 

расчете на год

2.
Ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового 
и статистического учета для общеобразовательных 
организаций с численностья до 100 обучающихся

4748,40
за одного об-
учающегося в 
расчете на год

3.
Ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового 
и статистического учета для общеобразовательных 
организаций с численностья свыше 100 обучающихся

668,28
за одного об-
учающегося в 
расчете на год

4.

Ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового 
и статистического учета для общеобразовательных 
организаций с численностья свыше 100 обучающих-
ся, имеющих статус "малокомплектное/отдаленное 
учреждение"

3951,31
за одного об-
учающегося в 
расчете на год

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                         №631

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Постановлением администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 17.01.2014 г. №13 «Об утверждении Методики расчета стоимости муници-
пальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по основным общеоб-
разовательным программам», Постановлением администрации Юрлинского муниципального 
района от 29.01.2014 г. №45 «Об утверждении Методики расчета стоимости муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образования»
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Юрлинского муници-

пального района №411 от 28.12.2015 года «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
4. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Н.А. Мелехину, заместителя 

главы администрации Юрлинского муниципального района.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                                Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
От 28.12.2018 № 631

Нормативные затраты
на оказание муниципальных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

1. Муниципальная услуга «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) образования по 

основным образовательным программам»

Показатель Размер норматива, руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Стоимость оказания единицы услуги 

для учреждений с численностью до 100 чел.
 на 1 воспитанника 35368 35368 35368
в том числе на выполнение муници-
пального задания 21546 21546 21546

 на 1 учащегося 28581 28581 28581
в том числе на выполнение муници-
пального задания 14759 14759 14759

для учреждений с численностью от 101 до 200 чел.
 на 1 воспитанника 30203 30203 30203
в том числе на выполнение муници-
пального задания 19224 19224 19224

 на 1 учащегося 23525 23525 23525
в том числе на выполнение муници-
пального задания 12546 12546 12546

для учреждений с численностью от 201 до 300 чел.
 на 1 воспитанника 25039 25039 25039
в том числе на выполнение муници-
пального задания 17144 17144 17144

 на 1 учащегося 19295 19295 19295
в том числе на выполнение муници-
пального задания 11399 11399 11399

для учреждений с численностью свыше 301 чел.
 на 1 воспитанника 20495 20495 20495
в том числе на выполнение муници-
пального задания 13224 13224 13224

 на 1 учащегося 12939 12939 12939
в том числе на выполнение муници-
пального задания 5668 5668 5668

на содержание 1 ребенка в пришколь-
ном интернате 6293 6293 6293

на 1 воспитанника в ГКП (4-х часовое 
пребывание) 7446 7446 7446

2. Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования»

Показатель Размер норматива, руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Стоимость оказания единицы услуги на выполнение муниципального задания

для учреждений с численностью свыше 
100 чел. на 1 воспитанника 19114 19114 19114

в том числе на выполнение муници-
пального задания 11762 11762 11762

на 1 воспитанника (4 часа пребывания) 7446 7446 7446

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                                              №632

Об утверждении нормативных затрат для расчета 
объема средств бюджета Пермского края, предо-
ставляемого бюджету Юрлинского муниципаль-
ного района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Пермского края 
от 30.05.2018 года №294-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб-
венций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях», от 14 февраля 2014 г. №78-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию 
государственных полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях», Приказом Министерства об-
разования и науки Пермского края от 05.10.2018 года №СЭД-26-01-06-896 «Об утверждении 
нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермско-
го края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты для расчета объема средств бюджета 

Пермского края, предоставляемого бюджету Юрлинского муниципального района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Пресс-секретарю опубликовать данное постановление в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Н.А. Мелехину, заместителя 

главы администрации Юрлинского муниципального района.

Глава муниципального района – 
глава администрации 
Юрлинского муниципального района                                                     Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
От 28.12.2018 № 632

Нормативные затраты для расчета объема средств бюджета Пермского края, предо-
ставляемого бюджету Юрлинского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование расходов, показателей 2019 год 2020 год 2021 год
Размер 

расчетного 
показателя 

(руб.)

Размер 
расчетного 
показателя 

(руб.)

Размер 
расчет-
ного по-
казателя 

(руб.)

1.

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, а 
также дошкольного образования в общеоб-
разовательных организациях

1.1. Общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4часов

1.1.1. для детей в возрасте до 3 лет 55 646,08 55 646,08 55 646,08
1.1.2. в том числе заработная плата с начислени-

ями
54 660,08 54 660,08 54 660,08

1.1.3. для детей в возрасте от 3 до 7 лет 36 303,08 36 303,08 36 303,08
1.1.4. в том числе заработная плата с начислени-

ями
35 317,08 35 317,08 35 317,08

1.2. Общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 10,5 часов

1.2.1. для детей в возрасте до 3 лет 77 932,08 77 932,08 77 932,08
1.2.2. в том числе заработная плата с начислени-

ями
76 946,08 76 946,08 76 946,08

1.2.3. для детей в возрасте от 3 до 7 лет 53 192,08 53 192,08 53 192,08
1.3.4. в том числе заработная плата с начислени-

ями
52 206,08 52 206,08 52 206,08

2. Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, а также дошкольного образования в 
общеобразовательных организациях на 
детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому (для непосещающих дошкольных 
образовательных и общеобразовательные 
организации) в расчете на 1 ребенка в год по 
выплате компенсации части затрат родите-
лям (законным представителям) за воспита-
ние и обучение на дому

20 781 20 781 20 781

3. Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального, 
основного, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях в рас-
чете на 1 обучающегося в год

3.1. По общеобразовательным школам (очная форма обучения) начальное общее об-
разование

3.1.1. Для сельской местности с численностью до 
100 обучающихся

54 376,60 54 376,60 54 376,60

3.1.2. в том числе заработная плата с начислени-
ями

53 179,60 53 179,60 53 179,60

3.1.3. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся

48 755,72 48 755,72 48 755,72

3.1.4. в том числе заработная плата с начислени-
ями

47 558,72 47 558,72 47 558,72

3.1.5. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся, имеющих статус 
«малокомплектность/отдаленность»

45 472,69 45 472,69 45 472,69

3.1.6. в том числе заработная плата с начислени-
ями

44 275,69 44 275,69 44 275,69

3.2. По общеобразовательным школам (очная форма обучения) основное 
общее образование

3.2.1. Для сельской местности с численностью до 
100 обучающихся

62 870,60 62 870,60 62 870,60

3.2.2. в том числе заработная плата с начислени-
ями

61 445,60 61 445,60 61 445,60

3.2.3. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся

55 630,72 55 630,72 55 630,72

3.2.4. в том числе заработная плата с начислени-
ями

54 205,72 54 205,72 54 205,72

3.2.5. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся, имеющих статус 
«малокомплектность/отдаленность»

52 347,69 52 347,69 52 347,69

3.2.6. в том числе заработная плата с начислени-
ями

50 922,69 50 922,69 50 922,69

3.3. По общеобразовательным школам (очная форма обучения) среднее 
общее образование

3.3.1. Для сельской местности с численностью до 
100 обучающихся

67 875,60 67 875,60 67 875,60

3.3.2. в том числе заработная плата с начислени-
ями

66 449,60 66 449,60 66 449,60

3.3.3. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся

59 777,72 59 777,72 59 777,72

3.3.4. в том числе заработная плата с начислени-
ями

58 351,72 58 351,72 58 351,72

3.3.5. Для сельской местности с численностью 
свыше 100 обучающихся, имеющих статус 
«малокомплектность/отдаленность»

56 494,69 56 494,69 56 494,69

3.3.6. в том числе заработная плата с начислени-
ями

55 068,69 55 068,69 55 068,69

4. Расходы на обеспечение государственных 
гарантий на получение общедоступного бес-
платного начального, основного, среднего 
общего образования по основным адап-
тированным программам в специальных 
классах для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 обучающегося 
в год

4.1. Начальное общее образование 61 191 61 191 61 191
4.1.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
59 994 59 994 59 994

4.2. Основное общее образование 77 876 77 876 77 876
4.2.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
76 451 76 451 76 451

5. Расходы на обеспечение государственных 
гарантий на получение общедоступного бес-
платного начального, основного, среднего 
общего образования обучающимися в об-
разовательных организациях на дому по 
медицинским заключениям, в расчете на 1 
обучающегося в год

5.1. Начальное общее образование 79 266 79 266 79 266
5.1.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
78 069 78 069 78 069

5.2. Основное общее образование 81 061 81 061 81 061
5.2.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
79 636 79 636 79 636

5.3. Среднее общее образование 110 146 110 146 110 146
5.3.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
108 720 108 720 108 720

6. Расходы на организацию подвоза учащихся 21 305 21 305 21 305
6.1. в том числе заработная плата с начислени-

ями
21 305 21 305 21 305

7. Расходы на организацию проведения ЕГЭ 
в 11-м классе в расчете на 1 выпускника 
общеобразовательных организаций в год

654 654 654

8. Расходы на предоставление государствен-
ных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного начального, основного, средне-
го общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразователь-
ных организациях, на ведение электронных 
дневников и журналов в расчете на 1 
обучающегося в год

915 915 915

9. Расходы на организацию проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации в 
9-м классе в расчете на 1 выпускника обще-
образовательных организаций в год

654 654 654

10. Расходы на приобретение аттестатов об 
основном общем образовании и среднем об-
щем образовании и приложений, аттестатов 
об основном общем образовании и среднем 
образовании с отличием и приложений

105 105 105

11. Расходы на приобретение медалей «За 
особые успехи в учении»

160 160 160

12. Расходы на предоставление бесплатного 
питания в расчете на 1 обучающегося из 
малоимущих семей и многодетных мало-
имущих семей в день

74,04 74,04 74,04
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13. Расходы на обеспечение комплектом школь-

ной и спортивной одежды в расчете на 1 
обучающегося из многодетных малоимущих 
семей в год

2829 2829 2829

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                                                               №633

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры, молодежной политики и спорта
Юрлинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юр-
линского муниципального района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 года № 136 «О бюд-
жете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов»  Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики 

и спорта Юрлинского муниципального района».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информа-

ционном  бюллетене «Вестник Юрлы» и размещения на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 
января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы района Н.А. Мелехину.

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

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

Администрации Юрлинского
 муниципального района 

№ 633 от 28 декабря 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА ЮРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

 «Развитие культуры, молодежной политики и спорта
 Юрлинского муниципального района»
(далее – Муниципальная программа)

Ответственный исполнитель Му-
ниципальной программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта админи-
страции Юрлинского муниципального района 

Соисполнители Муниципальной 
программы

МБУК «Юрлинский МКДЦ»
МБУК «Юрлинская ЦБС»
МБУ ДО «Юрлинская ДШИ»

Участники Муниципальной про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района;
Администрации сельских поселений Юрлинского муниципально-
го района;
 МБУК «Юрлинский МКДЦ», МБУК «Юрлинская ЦБС», МБУ 
ДО «Юрлинская ДШИ»,
социально ориентированные некоммерческие организации, юри-
дические лица

Подпрограммы Муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Развитие культуры  в Юрлинском муниципаль-
ном районе» (приложение № 1);
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства Юрлинского муниципального района» 
(приложение № 2);
Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики в Юрлин-
ском муниципальном районе» (приложение № 3);
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры и приведение в нор-
мативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского 
муниципального района» (приложение № 4);
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Юр-
линском муниципальном районе» (приложение № 5).
Подпрограмма 6 «Гармонизация межнациональных отношений в 
Юрлинском муниципальном районе» (Приложение № 6) 
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры» (приложение № 7). 

Цель Муниципальной  программы Целью Муниципальной программы является:
- создание условий для обеспечения равного доступа к культур-
ным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юр-
линского муниципального района, развитие у населения потреб-
ности в занятии физической культурой и любительским спортом, 
формирование позитивного имиджа Юрлинского муниципального 
района как района, комфортного для проживания представителей 
любой национальности и конфессии

Задачи Муниципальной про-
граммы

Задачами Муниципальной программы являются:
1.Повышение доступности,  уровня и качества культурно – досу-
говых услуг и стимулирования творческой активности населения.
2.Создание условий для получения дополнительного образования 
и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и моло-
дежи. 
3. Создание необходимых условий для вовлечения молодежи в 
процессы самореализации на территории Юрлинского района. 
4.Строительство новых и приведение в нормативное состояние су-
ществующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.
5. Создание необходимых условий и формирование у населения 
мотивации для занятий физической культурой и спортом, укрепле-
ние здоровья.
6. Совершенствование деятельности учреждений культуры и обра-
зования, средств массовой информации по формированию уваже-
ния к истории, культуре, языку народов и этнических общностей 
России, мировым культурным ценностям. 
7. Формирование благоприятной информационной среды в сфере 
культуры, обеспечение расходов на проведение прочих мероприя-
тий в области культуры. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

- повышение удовлетворенности жителей Юрлинского района ка-
чеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение доли населения Юрлинского района, охваченного ус-
лугами библиотечного обслуживания;

- увеличение доли детей и молодежи, получающих в Юрлинском 
муниципальном районе услуги дополнительного образования в 
сфере культуры;

- увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, 
находящихся в нормативном состоянии;

- увеличение доли населения, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спотом, в общей численности населения Юр-
линского района;

-  сформировать единое информационное пространство для про-
паганды и распространения идей толерантности, гражданской со-
лидарности, уважения к различным религиям и культурам,

- повысить роль культурно-просветительных и образовательных 
учреждений в сохранении, развитии и воспитании уважения к 
культуре, истории, языку народов и этнических общностей России, 
мировым культурным ценностям, в формировании толерантного 
сознания

Этапы и сроки реализации Муни-
ципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2019-2021 годах. Реали-
зация Муниципальной программы по этапам не предусмотрена.

Целевые показатели Муниципаль-
ной программы

N п/п Наименование показа-
теля

Ед. 
измере-

ния

Плановое значение 
показателя

2019 г. 2020 
г. 

2021 
г. 

1 Повышение качества и 
уровня культурно – до-
суговых  услуг в сфере 
культуры % 78 80 82

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финансирова-
ния

Расходы (тыс. руб.)
2019г. 2020г. 2021г.

Всего, в том числе: 29078,21 27790,40 27845,70
Краевой бюджет 1284,28 108,90 98,00
Федеральный бюджет - - -
Бюджет Юрлинского муни-
ципального района 27793,93 27681,50 27747,70
Внебюджетные источники - - -

I. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации Муниципальной программы
 Культурная политика становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой не отдельную сферу государственного регулирования, а сложную много-
уровневую систему, в которой решение проблем может быть только комплексным, учитыва-
ющим множество различных факторов и соединяющим усилия различных ведомств, обще-
ственных организаций.
Историко-культурное своеобразие Юрлинского района создает особые, уникальные предпо-
сылки для формирования пространств инновационной и творческой деятельности в сфере 
культуры.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 3 му-
ниципальными учреждениями имеющими статус юридического лица, в состав которых вхо-
дят 27 учреждений культуры. 

 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной по-
требности составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа: 2015г. - 143,0%; 2016г. - 320%, 2017г.- 229%, 
что является выше нормы, но в связи с отдаленностью населенных пунктов и малочисленно-
стью проживающего  в них населения они являются необходимыми.

Население Юрлинского  района  обслуживается библиотеками Юрлинской ЦБС, кото-
рая  включает  11 библиотек.  Сеть библиотек в 2018 года осталась без изменений и уменьше-
ние количества библиотек в 2019 году не планируется. Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками: в  2015г. - 109%, 2016г. – 183%, 2017г. – 183%,  что является выше нормы, но 
в связи с отдаленностью населенных пунктов и малочисленностью проживающего в них на-
селения они являются необходимыми. 

Организацию дополнительного образования детей в сфере культуры осуществляет 
МБУ ДО «Юрлинская  ДШИ». Школа является центром художественно-эстетического образо-
вания детей в с. Юрла, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. Лицен-
зия на образовательную деятельность школой получена в 2013г. Количество учащихся  2015г 
– 131 чел., 2016г – 113 чел., 2017г – 106 чел. На сегодняшний день высока востребованность  
населения Юрлинского района в услугах  школы, но из-за нехватки площадей приходится от-
казывать родителям  в принятии их детей для обучения в школе.

Есть предложения по развитию детской школы искусств – это и развитие класса «ке-
рамики»,  введение новых дисциплин – «хореография», для этого требуется комфортное по-
мещение, отвечающее всем требованиям для организации учебного процесса. В связи с этим 
имеется целесообразность строительства нового здания для Юрлинской детской школы ис-
кусств на 200 учащихся.

Учреждения культуры Юрлинского района активно участвуют в краевых конкурсах 
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
направленных на развитие учреждений культуры.

С 2013 года на территории Юрлинского района при финансовой поддержке Министер-
ства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края проходит 
открытый краевой фестиваль «Заиграй, гармонь, Прикамья! Русский остров», направленный 
на сохранение традиций народной музыкальной культуры народов Прикамья, формирова-
ние гражданско-патриотического сознания у подрастающего поколения, воспитания любви и 
уважения к  прошлому и настоящему Пермского края.

За последние годы  не только увеличились объемы средств, выделяемых из бюдже-
та Юрлинского муниципального района на развитие культуры (доля расходов на культуру в 
консолидированном бюджете района (в динамике 2016-2017 гг.) составила: 2016 г. – 6,4 %, 
2017 г. - 6,5%), но и увеличились качественные показатели работы учреждений культуры. Уве-
личилось количество мероприятий 2016г. – 3072, 2017г. - 3073; посетителей 2016г. – 80000; 
2017г. - 89018. Количественные показатели свидетельствуют о значительно возросшем инте-
ресе жителей и гостей района к культурным событиям, что, в свою очередь, говорит о повы-
шении качества оказываемых услуг. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, оста-
лись нерешенными проблемы, среди которых наиболее важными и требующими особого 
внимания являются следующие: недостаточный уровень развития кадрового потенциала 
сферы культуры; отсутствие достаточных условий для получения дополнительного образо-
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вания детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района; отсутствие си-
стемы патриотического воспитания и низкая степень вовлеченности молодежи района в со-
циально-экономические процессы; низкая координация между различными организациями, 
учреждениями, ведомствами и специалистами по пропаганде здорового образа жизни и ак-
тивному вовлечению подростков и молодежи в спортивные секции.  Еще одной важнейшей 
проблемой является сохранение культурной самобытности населения Юрлинского района, 
охрана и эффективное использование культурного наследия.

Ежегодно проводится текущий и капитальный ремонт учреждений культуры. Доля 
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и  
требуют капитального ремонта  составили  в 2015г – 10%, 2016 - 8 %, 2017 – 6% , необходим  
ремонт сельских клубов.

Наряду с перечисленными существует ряд социально-экономических проблем, кото-
рые оказывают негативное влияние на развитие и потребление культуры в Юрлинском муни-
ципальном районе. К числу наиболее острых следует отнести проблемы кадрового обеспече-
ния отрасли, нехватка специалистов. 

 Решить проблему острого дефицита профессиональных кадров, привлечения в от-
расль молодых специалистов можно только путем повышения престижности работы в сфере 
культуры, в том числе за счет роста заработной платы. Значимость и актуальность обозначен-
ных проблем требуют сбалансируемого решения вопросов, связанных с сохранением и раз-
витием культуры района, с поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улуч-
шение качества, разнообразия услуг учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, создания условий для развития творчества. 

Программно - целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 
проведение наиболее значимых мероприятий, создать условия для устойчивого дальнейше-
го развития сферы культуры Юрлинского муниципального района.

II. Приоритеты и цели, описание основных целей и задач Муниципальной програм-
мы,

прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые показатели по итогам реализации Муниципальной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующи-
ми стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  Пермского края, Юрлинского муниципального района;

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;

Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК «О Программе социально-эконо-
мического развития Пермского края на 2012-2016 годы»; 

«Стратегия социально – экономического развития Юрлинского муниципального рай-
она Пермского края» Решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
25.11. 2011 г. N 54. 

Основными для муниципальной культурной политики являются цели повышения кон-
курентоспособности района, повышения качества жизни его населения. Одной из ключевых 
задач функционально-целевого блока «Социальная политика» в Стратегии социально-эко-
номического развития Юрлинского муниципального района является создание условий для: 
создания новых и модернизации существующих объектов  сферы культуры;  формирования 
широкого событийного ряда; грантовой поддержки социокультурных инициатив; развития 
системы дополнительного образования в сфере искусства и культуры; содействия развитию 
любительского творчества; сохранения и развития потенциала объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории района; вовлечения молодежи Юрлинского муници-
пального района в социально-экономические процессы; приведение учреждений культуры 
в нормативное состояние.  Таким образом, данная муниципальная программа соответству-
ет приоритетным направлениям социально-экономического развития Юрлинского муници-
пального района.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения 
равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Юр-
линского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение 
сохранности историко-культурного наследия района, обеспечение гармонизации межнаци-
ональных отношений; формирование позитивного имиджа Юрлинского муниципального 
района как района, комфортного для проживания представителей любой национальности 
и конфессии, создание условий для укрепления здоровья населения развития инфраструкту-
ры спорта, популяризации массового спорта и развития системы профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений), а также приобщения различных слоев общества к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Юрлин-

ского;
строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объек-

тов, занимаемых учреждениями культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том 

числе путем обеспечения достойной оплаты труда;
создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к ис-

кусству и культуре детей, подростков и молодежи района;
совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района;
вовлечение молодежи Юрлинского района в социально-экономические процессы; 
создание условий для развития библиотечного обслуживания населения;
повышение интереса различных категорий граждан Юрлинского района к занятиям 

физической культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный про-
цесс эффективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий 
массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

совершенствование деятельности учреждений культуры и образования, средств мас-
совой информации по формированию уважения к истории, культуре, языку народов и этни-
ческих общностей России, мировым культурным ценностям в формировании толерантного 
сознания.

III. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

уровня и качества жизни населения, социальной сферы
Реализация муниципальной программы в целом позволит достигнуть прогнозных 

значений по целевым показателям муниципальной программы:
повышение удовлетворенности жителей Юрлинского муниципального района каче-

ством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 82% к 2021 году;
увеличение количества населения Юрлинского района, охваченного услугами библи-

отечного обслуживания, до 60% к 2021 году;
отношение средней заработной платы работников культуры Юрлинского муници-

пального района к средней заработной плате в Пермском крае - 100% к 2021 году;
увеличение доли детей и молодежи, получающих в Юрлинском районе  услуги до-

полнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в 
Юрлинском районе, до 15% к 2021 году;

ежегодное количество молодежи, охваченной патриотическими общественными 

практиками, -  до 300 человек;
удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, творческих 

и проектах иной направленности, до 18% к 2021 году;
увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в норма-

тивном состоянии, - до 47% к 2021 году.
IV. Сроки реализации Муниципальной программы в целом,

этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия муни-

ципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тен-
денций демографического и социально-экономического развития района.

V. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы
Мероприятия Муниципальной программы реализуются в рамках 7 подпрограмм, ко-

торые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм.
VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной про-
граммы, 

с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых норматив-
ных правовых актов

Основные меры правового регулирования направленные на достижение целей и ко-
нечных результатов Муниципальной программы, изложены в соответствующих разделах под-
программ настоящей Муниципальной программы.

Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение 
соглашений и договоров с исполнителями и участниками Муниципальной программы по ре-
ализации мероприятий подпрограмм.

VII. Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Развитие культуры  в Юрлинском муниципальном районе» 
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искус-

ства Юрлинского муниципального района» 
Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном 

районе» 
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района» 
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском муниципаль-

ном районе» 
Подпрограмма 6 «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муни-

ципальном районе» 
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в об-

ласти культуры» 
VIII. Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы

Общий объем средств на реализацию Муниципальной программы – 84714,31 тыс. 
руб. В том числе по годам:

2019 г. – 29078,21 тыс. руб.;
2020 г. – 27790,40 тыс. руб.;
2021 г. – 27845,70 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета – 1491,18 тыс. руб. В том числе по годам:
2019 г. – 1284,28 тыс. руб.;
2020 г. – 108,90 тыс. руб.;
2021 г. – 98,00 тыс. руб.
За счет средств местного  бюджета – 83223,13 тыс. руб. В том числе по годам:
2019 г. – 27793,93 тыс. руб.;
2020 г. – 27681,50 тыс. руб.;
2021 г. – 27747,70 тыс. руб.
Объем финансирования на 2019-2021  годы определен в соответствии с действующим 

законодательством.
Объем финансового обеспечения на реализацию Муниципальной программы под-

лежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной 

программы
9.1. Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением стратегической цели, реше-
нием задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также форми-
рование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие 
риски ее реализации.

9.2. Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и крае-
вого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необ-
ходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные за-

интересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законо-

дательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни.

9.3. Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секве-
строванием бюджетных расходов на сферу культуры, а также отсутствием устойчивого источ-
ника финансирования деятельности. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение 

лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.
9.4. Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управ-

лением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия 
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заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли куль-
туры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, 
нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее 
цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности ис-
пользования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
проведение систематического мониторинга результативности реализации муници-

пальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной 

программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересован-

ными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.
9.5. Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы соответ-
ствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров 
и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных ре-
зультатов в процессе реализации муниципальной программы возможно принятие следую-
щих общих мер:

мониторинг реализации муниципальной программы, позволяющий отслеживать вы-
полнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целе-
вых показателей Муниципальных программы и подпрограмм;

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется Ответственным испол-
нителем и соисполнителями муниципальной программы в процессе мониторинга реализа-
ции муниципальной программы и оценки ее эффективности.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
10.1. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для 

обеспечения Ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной инфор-
мацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы, подпрограмм и решения задач и реализации целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оцен-
ки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы реа-

лизации Программы на основе достигнутых результатов;
экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходи-

мость проведения оценки:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-

ния средств бюджета Юрлинского муниципального района;
степени достижения целевых показателей муниципальной программы;
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
10.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по фор-

муле:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2018г.                                                                                                          № 634

О проведении в 2019 году первоначальной 
постановки на воинский  учет (ППВУ) 
в военном комиссариате г. Кудымкар, 
Кудымкарского, Юрлинского 
и Юсьвинского районов Пермского края 

граждан, проживающих на территории
Юрлинского муниципального района 
2002 года рождения и старших возрастов,
ранее не прошедших первоначальную
 постановку на воинский учет.

В целях своевременного и качественного проведения первоначальной постановки 
граждан 2002 г.р. и старших возрастов, ранее не прошедших первоначальную постановку на 
воинский учет в соответствии со ст. 8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г.  № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», Постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 719, Распоряжением губернатора Пермского края от 24.12.2018 г. № 
1/2211-р «О первоначальной постановке граждан 2002 года рождения на воинский учет» Ад-
министрация Юрлинского  муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Первоначальную постановку на воинский учет граждан 2002 года рождения на тер-
ритории Юрлинского муниципального района провести  в период с 01 января по 31 марта 
2019 года. Медицинское освидетельствование граждан провести по адресу: с. Юрла, ул. 70 
лет Октября, 1 «Б» с 20.02. по 22.02.2019 г., в остальные дни на  базе ГБУЗ ПК «Юрлинская 
центральная  районная больница». 

РЕКОМЕНДОВАТЬ:
 2. И о. главного врача ГБУЗ ПК «Юрлинская центральная районная больница» Р.И. 

Леонтьеву :
2.1. организовать и провести медицинское освидетельствование граждан при перво-

начальной постановке граждан на воинский учет в соответствии со ст. 9 ФЗ от 28.03.1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2013 г.  № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»;

 2.2. обеспечить участие врачей-специалистов, средний медицинский персонал в про-
ведении  медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке граж-
дан на воинский учет;

 2.3. сделать заявку на недостающих врачей-специалистов;
 2.4. организовать работу  комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан 

ежедневно с 10.00 ч. до 15.00 ч.;
 2.5. обеспечить медицинскую комиссию необходимым медицинским инструмента-

рием;
 2.6. организовать и провести всем допризывникам:
 - флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в 

2-х проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведе-
ния о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);

 - общий анализ крови;
 - общий анализ мочи.
 2.7. при направлении на дополнительное обследование и лечение граждан, подлежа-

щих первоначальной постановке на воинский учет,  проводить его вне очереди, бесплатно и в 
полном объеме нам базе ГБУЗ ПК «Юрлинская центральная районная больница». 

Медицинское  обследование (РГ, УЗИ, БХ) проводить на условиях представления ме-
дицинских услуг по обязательному  медицинскому  страхованию в соответствии с Законом РФ 
«О медицинском  страховании граждан в Российской федерации».

В день освидетельствования провести измерение роста и массы тела;
 2.8. выделить для стационарного обследования первоначально поставленных на во-

инский учет 5 мест в ГБУЗ ПК «Юрлинская центральная районная больница», направленных в 
больницу для обследования (лечения);

 2.9. предоставить к 10.00 часам 20 февраля 2019 г. на медицинскую комиссию   инди-
видуальные медицинские карты амбулаторного больного на граждан 2002 года рождения;

 2.10. обеспечить присутствие врачей-специалистов и средний медицинский персонал 
на инструкторско-методическое занятия к 10.00 ч 19.02.2018 г., которое будет проходить по 
адресу проведения ППВУ.

 3. В соответствии со ст. 4 РФ «О воинской обязанности и военной службе» рекомен-
довать:

 3.1. Главам сельских поселений района:
- оповещать граждан о  явке на мероприятия связанные с ППВУ;
- согласно графику обеспечить своевременное прибытие граждан по адресу проведе-

ния ППВУ    в сопровождении представителя сельского поселения. Прибытие осуществлять 
автотранспортом сельских поселений до с. Юрла  и обратно.

 3.2.  Руководителям организаций, предприятий, независимо от форм собственности:
- оповещать граждан о  явке на мероприятия связанные с ППВУ;
- обеспечить своевременной явкой на первоначальную постановку на воинский учет 

(не менее 2-х раз). На время комиссии, обеспечения, лечения освобождать от работы, ото-
звать из командировок. Гражданам на период прохождения комиссии, медицинского осви-
детельствования, лечения сохранить по месту работы занимаемую должность;

- по заявке глав сельских поселений выделять необходимый автотранспорт для пере-
возки граждан на мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет. 

 3.3.  Руководителям учебных заведений:
- оповещать граждан о  явке на мероприятия связанные с ППВУ;
- обеспечить граждан своевременной явкой на первоначальную постановку на во-

инский учет (не менее 2-х раз). На время комиссии, обследования, лечения освобождать от 
учебы.

 3.4. Начальнику пункта полиции (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»:
- организовать розыск и доставку граждан, уклонившихся от явки на медицинское ос-

видетельствование и первоначальную постановку на воинский учет;
- выделять наряд полиции для соблюдения порядка по адресу проведения ППВУ  на 

время проведения комиссии.
4. Военному комиссару г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского рай-

онов Пермского края рекомендую до 10 апреля 2019 года представить в администрацию 
Юрлинского муниципального района информацию по итогам проведения первоначальной 
постановки граждан на воинский учет.

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А.А.

Глава  района -
глава Администрации района                                                                                      Т.М. Моисеева
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СОГЛАСОВАНО
Глава  района –
 глава Администрации Юр-
линского муниципального 
района
Т.М Моисеева

«_____» декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского 
и Юсьвинского районов Пермского края
А.В. Рычков

«_____» декабря 2018 года

Г Р А Ф И К
проведения в 2019 году первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2002 года рождения, проживающих на территории Юрлинского муниципального 
района

20.02.2019 года
Усть-Березовское сельское поселение 3 чел.
Усть-Зулинское сельское поселение 12 чел.
Юрлинское сельское поселение 12 чел.
Всего на 20.02.2019 года 27 чел.

21.02.2019 года
Юрлинское сельское поселение 27 чел.
Всего на 21.02.2019 года 27 чел.

22.02.2019 года
Юрлинское сельское поселение 27 чел.
Всего на 22.02.2019 года 27 чел.

Дополнительный день 27.03.2019 г.

ИТОГО:  Подлежит первоначальной постановке на воинский учет 81 чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 г.                                                                                  №  637

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

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района от 3.12.2018 № 137 «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», Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
143 657,58820  тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 21 887,74600 тыс. рублей;
- средства бюджета края – 38 696,95800 тыс. рублей;
- средства бюджета Юрлинского района – 58 590,71720 тыс. 
рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Юрлинского района – 
461,00000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 24 021,16700 тыс. рублей.

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

1.3. В раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» внести следу-
ющие изменения:

1.3.1. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 143 657,58820 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 21 887,74600 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края  – 38 696,95800 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Юрлинского района  –   58 590,71720 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 461,00000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 24 021,16700 тыс. рублей.»;
1.3.2. таблицу 17 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 

2014 – 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложения 2.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюл-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018г.                                                                                                        № 638

О внесении изменений в  муниципальную программу 
Муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» «Управление имуществом и земель-
ными ресурсами Юрлинского муниципального района

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития 
Юрлинского муниципального района, постановлением Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 11.07.2014г.  N 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального рай-
она», в соответствии с Решением Земского собрания Юрлинского муниципального района 
от 13.12.2018г. № 137 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 15.12.2017г. № 80 «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Администрация Юрлинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Муниципальную программу Юрлинского муниципального района «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района, утверждённую 
Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 09.02.2018г. № 68 
утвердить в новой редакции.

Постановление вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района – 
Глава Администрации района                                                                       Т.М. Моисеева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕ-

МЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Юрлинского муниципального района

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель   
Про-
грам-
мы

Администрация Юрлинского муниципального района 

Соис-
полни-
тели 
Про-
грам-
мы 

Нет 

Участ-
ники
Про-
грам-
мы 

Отдел по управлению имуществом Администрации Юрлинского муниципального 
района;  
Отдел архитектуры и строительства, дорожного хозяйства Администрации Юрлин-
ского муниципального района.  

Под-
про-
грам-
мы  
Про-
грам-
мы 

Отсутствуют 

Цели 
Про-
грам-
мы

Повышение эффективности и прозрачности управления         
и распоряжения имуществом и земельными ресурсами          
Юрлинского муниципального района                         

Основ-
ные 
меро-
прия-
тия 

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом.
2. Управление и распоряжение земельными участками.
3. Мероприятия по территориальному планированию.

Меро-
прия-
тия

1.1 Мероприятия по содержанию муниципального имущества.
1.2 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности.
2.1 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на кадастровый учёт.
2.2 Расходы по формированию земельных участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям.
2.3 Проведение комплексных кадастровых работ: в 2019 г. кадастровых кварта-
лов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009; в 2020 г. кадастровых кварталов 
81:04:0820002 и 81:04:0820004.
3.1 Организация работы по разработке (внесению изменений) в документы терри-
ториального планирования.
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Целе-
вые       
показа-
тели    
Про-
граммы   

1. Поступление доходов от сдачи  имущества в аренду           
в консолидированный бюджет:   
- 2018 год – 0,03 млн. руб.;                               
- 2019 год – 0,03 млн. руб.;                               
- 2020 год – 0,03 млн. руб;
2.   Поступление  доходов  от  реализации имущества      
в консолидированный бюджет:  
- 2018 год – 0,26 млн. руб.;                               
- 2019 год – 0,26 млн. руб;
- 2020 год – 0,26 млн. руб.                                           
3. Поступление арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков                   в консолидированный бюджет:                               
- 2018 год – 0, 85 млн. руб; 
- 2019 год – 0, 85  млн. руб;
- 2020 год – 0, 85 млн. руб.                                                                   
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков      
под индивидуальное жилищное строительство и строительство промышленных   предприятий и коммерческих объектов:                        
- 2018 год – 5,9 га; 
- 2019 год – 5,9 га;
- 2020 год – 5,9 га.                                                                            
5. Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных        
земельными участками в собственность бесплатно, от числа  многодетных семей, поставленных на учет, %:               
- 2018 год - 80%;
- 2019 год - 90 %;
- 2020 год - 100 %.
6. Проведение комплексных кадастровых работ: 
- в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009;
- в 2020 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002 и 81:04:0820004.
7. Приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим Законодательством.  
8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением Губернатора Пермского края от 
30.10.2017г. № 246-Р, в том числе:
8.1. Доля устраненных правонарушений земельного выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Перм-
ского края от 13 января 2015 г. N 1-р "Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) исполь-
зования земельных участков" в 2015 году: 
- в 2018г. - 90 %;
-  в 2019г. – 100 %;
-  в 2020г. – 100%.
8.2. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их 
постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество: 
- в 2018г. - 100 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%.
8.3. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в 
общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на тер-
ритории муниципального района: 
- в 2018г. - 45 %;
- в 2019г. – 70 %;
- в 2020г. – 95%.
8.4.  Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части при-
ведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешен-
ного использования, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 
2014 г. N 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района: 
- в 2018г. - 85 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%.
8.5. Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в площади муниципального района: 
- в 2018г. - 35 %; 
- в 2019г. – 60 %; 
 в 2020г. – 85%. 
8.6. Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости земельных участков на территории кадастрового района: 
- в 2018г. - 2 %; 
- в 2019г. – 15 %; 
- в 2020г. – 15 %.
8.7. Доля населенных пунктов муниципального района, сведения о границах которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района:
- в 2019г. – 65 %; 
- в 2020г. – 80%.
8.8. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
- в 2018г. – 17 дней;
- в 2019г. – 14 дней;
- в 2020г. – 14 дней.
8.9. Доля принятых решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по причине несоот-
ветствия формы Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории требованиям, установленным 
статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, от общего количества поданных заявлений на государственный 
кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав: 
- в 2018г. - 7%,;
- в 2019г. – 5 %;
- в 2020г. – 1%.
8.10. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посред-
ством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов: 
- в 2018г. - 100 %;
- в 2019г. – 100 %;
- в 2020г. – 100%.
8.11. Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие: 
- в 2018г. – 12 шт.; 
- в 2019г. – 20 штук;
- в 2020г. – 20 штук.
8.12. Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в муниципальной собственности: 
- в 2018г. - 60%;- в 2019г. – 75 %;- в 2020г. – 100%.     

Ожи-
дае-
мые     
ре-
зульта-
ты    
реали-
зации    
Про-
грам-
мы     

1. Исполнение целевого показателя по соглашению с         Правительством ПК 
по доходам от использования земельных ресурсов   на 100%.                                                  

2. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду           в консолидиро-
ванный бюджет   к 2020г. до 0,03 млн. руб.

3.  Поступление доходов          от реализации имущества      
в консолидированный бюджет   к 2020г. до 0,26 млн. руб.                                        
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под  индивиду-

альное жилищное строительство и строительство промышленных   предприятий и 
коммерческих объектов к 2020 году до 5,9 га. 

5. Обеспечение земельными участками в собственность       
бесплатно к 2020 году до 100% многодетных семей от числа   многодетных 

семей, поставленных на учет. 
6. Проведение комплексных кадастровых работ: в 2019 г. кадастровых квар-

талов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009; в 2020 г. кадастровых кварталов 
81:04:0820002 и 81:04:0820004.

7. Приведение документов территориального планирования в соответствие 
с действующим Законодательством.  

8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распо-
ряжением Губернатора Пермского края от 30.10.2017г. № 246-Р.

Эта-
пы и 
сроки 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год         

Объемы и источники финансирования программы 
1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического 
развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития.

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)
2018 2019 2020 Итого за 2018-2020 г.г.:

Всего, в том 
числе:

2125,30 935,0 935,0 3995,3

Бюджет 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

2125,30 935,0 935 ,0 3995,3

Краевой 
бюджет

0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0

Бюджет по-
селений

0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юр-
линского муниципального района» разработана в целях реализации Программы комплекс-
ного социально-экономического развития Юрлинского муниципального района.

Управление земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муниципального 
района является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления 
Юрлинского муниципального района по решению экономических и социальных задач, укре-
плению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечи-
вающей повышение уровня и качества жизни населения района. Имущество и земельные 
ресурсы Юрлинского муниципального района создают материальную основу для реализа-
ции функций (полномочий) органов местного самоуправления Юрлинского муниципального 
района, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Муниципальная программа соответствует приоритетам и направлениям Стратегии 
социально-экономического развития Юрлинского муниципального района, и направлена 
на повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского муниципального района.

В Юрлинском муниципальном районе сложилась определенная система управления 
имуществом и земельными ресурсами:

По состоянию на 1 января 2017 года в Реестре муниципальной собственности 
Юрлинского муниципального района содержатся сведения о 26 юридических лицах, в том 
числе 15 образовательных бюджетных учреждений; 3 бюджетных учреждения культуры, 1 
бюджетное учреждение - ТХП, 7 казённых учреждений, а также сведения о 233 объектах не-
движимости, балансовой стоимостью 471392 тыс. руб.

В период с 2015г по 01.12.2017г., на аукционах реализовано 13 ед. муниципального 
имущества на общую сумму 0,728 млн. рублей, в том числе:

- в 2015 году –6 ед. на сумму 0,397 млн. рублей,
- в 2016 году –1 ед. на сумму 0,175 млн. рублей,
- на 01.12.2017г. – 5 ед. на сумму 0,156 млн. руб.
Подлежащее к реализации на торгах имущество неликвидно, спрос покупателей от-

сутствует.
В отношении аренды объектов недвижимого имущества следует отметить, что отсут-

ствует имущество, предназначенное для сдачи в аренду и  соответствующее спросу заинте-
ресованных лиц.

В период с 2015г по 01.12. 2017г включительно, вовлечено в оборот под  индивиду-
альное жилищное строительство и строительство промышленных   предприятий и коммер-
ческих объектов земельных участков общей площадью 29,05 га, в том числе:

- в 2015 году –5,729 га,
- в 2016 году –14,92 га,
- на 01.12. 2017 г. –8,4 га.
Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет Юрлинского 

муниципального района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.
В период с 2015г по 01.12. 2017г.  включительно, поступления от платы за землю 

(включая земельный налог) в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального 
района составили  15,156 млн. рублей, в том числе:

- в 2015 году – 5,448 млн. рублей,
- в 2016 году – 4,964 млн. рублей,
- на 01.12.2017 г. – 4,744 млн. рублей. 
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный 

риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в 

полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств. Способом ограничения 
финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программ-
ных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, кото-
рое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами снижения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реа-

лизации Программы и оценки эффективности ее результатов.
2. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей 

социально-экономического развития Юрлинского муниципального района
Целью настоящей Программы является повышение эффективности и прозрачности 

управления и распоряжения земельными ресурсами и имуществом Юрлинского муници-
пального района.

Одними из приоритетных направлений развития Юрлинского муниципального райо-
на в сфере управления земельными ресурсами и имуществом являются:

вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строитель-
ство промышленных предприятий  и коммерческих объектов;

увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам 
от продажи земельных участков;

увеличение доходов от использования муниципального имущества.
Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами 

является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в 
консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района.

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы характеризующие 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в соответствующей сфере

1. Исполнение целевого показателя по соглашению с Правительством ПК по доходам 
от использования земельных ресурсов   на 100%. 

2. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет   
к 2020г. до 0,03 млн. руб.

3.  Поступление доходов          от реализации имущества 
в консолидированный бюджет   к 2020г. до 0,26 млн. руб. 
4. Увеличение площади вовлеченных земельных участков под  индивидуальное жи-

лищное строительство и строительство промышленных   предприятий и коммерческих объ-
ектов к 2020 году до 5,9 га. 

5. Обеспечение земельными участками в собственность       
бесплатно к 2020 году до 100% многодетных семей от числа   многодетных семей, по-

ставленных на учет. 
6. Проведение комплексных кадастровых работ: в 2018 г. кадастрового квартала 

81:04:0820001; в 2019 г. кадастровых кварталов 81:04:0820003, 81:04:0820007, 81:04:0820009; 
в 2020 г. кадастровых кварталов 81:04:0820002 и 81:04:0820004.

7. Приведение документов территориального планирования в соответствие с действу-
ющим Законодательством.  

8. Достижение целевых показателей эффективности, утверждённых Распоряжением 
Губернатора Пермского края от 30.10.2017г. № 246-Р.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
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Программа рассчитана на период с 2018 по 2020год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на про-

тяжении всего срока реализации Программы.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности Юрлинского муниципального района, с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

Перечень основных мероприятий Программы,  с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе.

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обо-
снованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых 
актов

Основной мерой правового регулирования Программы,  является принятие в норма-
тивного документа, регулирующего порядок распоряжения и управления земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не раз-
граничена.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и ре-
зультатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы

 Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложе-
нии 2 к Программе.

7. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств бюджета Юрлинского му-

ниципального района и бюджета Пермского края.   
Объем средств определяется решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-

ного района о бюджете Юрлинского муниципального района.
Ежегодная корректировка объема ресурсного обеспечения Программы определяет-

ся бюджетным процессом Юрлинского муниципального района. Объемы бюджетных ассиг-
нований уточняются ежегодно при формировании бюджета Юрлинского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование за счет средств 
внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования программы «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского муниципального района» составит 3995,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

- в 2018 году – 2125,3 тыс. рублей;
- в 2019 году – 935,0 тыс. рублей
- в 2020 году – 935,0 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех ис-

точников финансирования представлена в приложении 3 к Программе. 
8. Реализация муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом ре-

ализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и 
плановый период и содержащим перечень мероприятий муниципальной программы с ука-
занием этапов (направлений), задач (работ), сроков реализации и ожидаемых результатов 
(вех) их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других 
источников. План представлен в приложении 4  к настоящему Порядку.

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                                                                                                                  № 642

Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое развитие Юр-
линского муниципального района» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Пермского края», Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», постановлением Администрации Юрлинского муни-
ципального района от 11.07.2014 № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Юрлинского муниципального района» 
Администрация Юрлинского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие Юрлинского муници-
пального района».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюл-
летене «Вестник Юрла» и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01.2019 года.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                         Т.М. Моисеева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие Юрлинского муниципального района» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполни-
тель Программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники программы Администрация Юрлинского муниципального района
Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»
Подпрограмма  3 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

Цели программы - улучшение условий жизнедеятельности на селе;
- создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства. 

Задачи программы - увеличение объемов произведенной и реализованной 
сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 
хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости 
сельского населения;
- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 
населения, проживающего на селе, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов; 
- повышение уровня комплексного обустройства объекта-
ми социальной и инженерной инфраструктуры сельских тер-
риторий  Юрлинского муниципального района.
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- увеличить количество вновь зарегистрированных            
сельскохозяйственных товаропроизводителей КФХ  на  3 ед.; 
- увеличить количество вновь созданных рабочих мест на 7  
ед.; 
- ежегодно улучшать жилищные условия граждан, в том числе  
молодых семей и молодых специалистов по 1 семье;
- увеличить общее число субъектов малого и среднего  пред-
принимательства в расчете на 1000 населения до  21 единицы.

Этапы и сроки реализации 
программы

 Программа реализуется в один этап с 2019 - 2021 годы

Целе-
вые 
пока-
затели

№ п/п Наименование по-
казателя

д.изм. Плановое значение целевого показателя
2019 2020 2021 Ито-

го
1. Количество вновь 

зарегистрирован-
ных 
сельскохозяйствен-
ных
товаропроизводите
лей(СПК,КФХ,ИП) 

ед. 1 1 1 3

2. Количество 
вновь созданных 
рабочих мест

ед. 1 5 1 7

3. Улучше-
ние жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской мест-
ности, в том числе 
молодых семей и 
молодых специ-
алистов

ед. 2 1 1 4

4. Увели-
чить общее число 
субъектов малого и 
среднего  пред-
принимательства 
в расчете на 1000 
населения 

ед. 21 21 21 21

Объ-
емы и 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 
про-
грам-
мы

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)

Итого 2019 2020 2021

Всего, в том числе за счет 
средств:

29314,7 7265,0 12733,3 9316,4

бюджет района 17147,2 7264,5 6649,7 3233,0

региональный бюджет 12166,7 0,100 6083,3 6083,3

федеральный бюджет 0,800 0,400 0,300 0,100

внебюджетный источник 0,0 0,0 0,0 0,0
I.	Общая характеристика текущего состояния 

 На сельской территории Юрлинского муниципального района (далее - Муниципаль-
ный район) располагается три сельских поселений. 

  Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 3831,1 кв. 
км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 54948 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1
Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2018 год
№

 п/п
Показатели Ед. 

изм.
Кол-во

1. Общая площадь территории Муниципаль-
ного района

кв.км 3831,1

1.1 - леса кв.км 322
1.2 - водоемы кв.км 0
1.3 - площади земель, отведенные под за-

стройку  
  населенных пунктов

га 5,14

1.4 - площади земель, отведенные под  за-
стройку  
  сооружений производственного назна-
чения и 
  инженерных коммуникаций (дороги, 
ЛЭП, 
  газопроводы, сооружения связи и т.п.)

га 0

1.5 - площади земель сельскохозяйственного 
  назначения - всего

га 54948

- в том числе площади земель сельскохо-
зяйственного назначения, сельхоз товаро-
производителей

га 1906,2

  - в том числе используемые под посевы 
  сельскохозяйственных культур всех 
категории

га 1861
% 3,4

2 Количество сельскохозяйственных пред-
приятий

ед. 2

- имеют в наличие земель сельхоз. на-
значения

га 154,0412

- в них среднегодовая численность рабо-
тающих

чел. 27



48
3 Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств
ед. 19

- имеют в наличие земель сельхоз. на-
значения

га 1193,5

- в них среднегодовая численность рабо-
тающих

чел. 27,8

4 Количество личных подсобных 
хозяйств (семей)

ед. 2104

Площадь земель, используемых 
для личного подсобного хозяйства

га 189

1.1.  Сельское население Муниципального района
Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2018 

года составила 8501 человек, в том числе трудоспособного населения 4103 человек (данные 
Пермьстата).

Структура  занятости  трудоспособного сельского населения  характеризуется следу-
ющими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 71 человек (0,8 %);
- организации бюджетной сферы - 1255 человек (14,8  %);
- организации несельскохозяйственной сферы - 858 человек (10,1 %);

Уровень зарегистрированной безработицы в Муниципальном районе на 01.01.2018 
года составил 2,84% к численности трудоспособного населения.

 Размер среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году со-
ставила 21535,50 рублей на человека.

Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Юрлинского района по состоянию на 01.01.2018 год
№ п/п Показатели Кол-во

1. Численность сельского населения (чел.) 8501
в т.ч. по возрастным группам:
До 7 лет 1395
7-18 лет 1211
18-35 лет 1479
35-60 лет 3024
Свыше 60 лет 1392

2. Наличие трудоспособного сельского населения 4103
3. Занято на территории Муниципального района в т.ч. 2184

В сельскохозяйственном  производстве 71
В организациях бюджетной сферы 1255
В прочих организациях 858

4. Уровень зарегистрированной безработицы (%) 2,84

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(руб.)

21535,5

 Источник: Пермьстат
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства Муниципального района

Малое и среднее предпринимательство является  важнейшей и составной частью экономики 
района, сформировалось как динамично  развивающийся сектор экономики, надежно налого-
облагаемая база, реальный источник создания новых рабочих мест.

Таблица 3
Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства Муници-

пального района
Наименование показателя Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017 г.

Количество действующих субъектов МСП единицы 198 184 183

Абсолютные изменения в количестве действу-
ющих субъектов МСП в сравнении с прошлым 
годом

единицы -5 -14 -1

Относительные изменения в количестве действую-
щих субъектов МСП сравнении с прошлым годом

% 97,5 92,9 99,4

Количество работников в субъектах МСП человек 927 923 858
Абсолютные изменения в количестве работников в 
субъектах МСП в сравнении с прошлым годом человек -145 -4 -65

Относительные изменения в количестве работ-
ников в субъектах МСП в сравнении с прошлым 
годом

% 86 99,5 93

Численность субъектов МСП на 1000 жителей 
района единицы 22,7 21,1 21,3

Абсолютные изменения в численности субъектов 
МСП на 1000 жителей района в сравнении с про-
шлым годом

единицы
-0,4 -1,6 0,2

Относительные изменения в численности субъек-
тов МСП на 1000 жителей района в сравнении с 
прошлым годом

%
98,2 92,9 100,9

 На 01.01.2018 года из 33 производственных предприятий микропредприятий – 25,  
малых – 8 . Из 33 зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности ведут 
производственную деятельность 23 предприятия, в том числе:  сельскохозяйственного на-
правления - 2, в строительстве - 1, в лесном хозяйстве – 10,  сфере торговли – 9, геодезическая 
и картографическая деятельность - 1. Численность работающих в них  393 человека, в том 
числе в сельском хозяйстве - 29, в строительстве - 46, в лесном хозяйстве -133, в торговле - 
184, в геодезической и картографической деятельности  - 1.

На 01.01.2018 года в районе насчитывается 150 индивидуальных предпринимателей, 
из которых 17 занимаются заготовкой и переработкой древесины, 19 сельским хозяйством, 1 
обслуживанием дорог, 59 торговлей, 21 предоставлением услуг населению и 33 прочие виды 
деятельности. Индивидуальные предприниматели имеют  315 наемных работников,  в т.ч. в 
торговле - 151, в лесозаготовке и   лесопереработке - 124, производством сельскохозяйствен-
ной продукции занято  23 человека, предоставляют бытовые услуги – 17. 

Итого работающих в малом бизнесе 858 человек или  40,6% от общей численности 
занятых в экономике района.

 Основным видом деятельности большинства предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей района являются лесозаготовки и переработка древесины Лесная  промышленность  
района  специализируется  на  заготовке  леса  и  производстве  пиломатериалов.  

В настоящее время по ГКУ  «Юрлинское 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 тер-
ритории, но зарегистрированы за пределами района, такие как  ООО «Соликамскбумпром». 
На  территории района, по  учтенным  данным,  переработку  древесины  осуществляют  30  
пилорам. Наиболее крупные заготовители и переработчики леса, являются: ИП Шипицын 
А.Л., КФХ Демин Н.В., ИП Копытов С.А., ООО «Орбита».

На территории района работает  предприятие по  глубокой  переработке  древесины 
ООО «Лиера»,  основной  вид  деятельности  которой,  выработка  древесного угля.   

На территории района наиболее активно развивается розничная торговля и обще-
ственное питание.  На 01.01.2018 года на территории района зарегистрировано 91 торговых 
точек, из них:

- продовольственных  15;
- промышленных 33; 
- со смешанным ассортиментом 43;
- работают 4 аптеки.  
Продажа алкогольной продукции осуществляется в 27 торговых точках. 
В районе имеется три объекта общественного питания, с площадью зала обслужива-

ния посетителей 254,5 кв.м, с 172 посадочными местами.  
Имеется гостиница у ИП Ждахиной Л.В. на 12 мест. А также гостевой дом в традициях 

русской старины у КФХ Пепеляева А.А. на 12 мест.  
Хлеб и хлебобулочные изделия производят на 3 хлебопекарнях. 
Платные услуги населению  оказывает более 25  индивидуальных  предпринимателей 

(парикмахерские, такси, сварочные работы, ритуальные, информационные, швейное  ателье, 
фотосалон  и  т.д.).

Таблица 4
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017г

Объем товарооборота 
розничной торговли, 
млн. руб. 

305,7  327,7 353,6 414,0 358,9 384,6 410,1

Оборот общественного 
питания, млн. руб. 

10,7 9,0 9,0 9,6 9,0 7,9 8,8

Рост товарооборота  отражает увеличение личных доходов граждан. Основу этого ро-
ста составляют предприятия розничной торговли, которые являются наиболее прибыльными 
в экономике района. 

Сельскохозяйственное производство Муниципального района развито слабо. Трудо-
способное население в основном занято в бюджетной сфере, сфере малого и среднего бизне-
са. Основными направлениями в сельском хозяйстве являются растениеводство, животновод-
ство: откорм скота (КРС, овцы, лошади) и молочное направление.

 Производством продукции  сельского хозяйства в районе частично 2  предприятия, на 
данный момент работает один СПК «Вятчинский» по заготовке сена, 19 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и население в личных подсобных хозяйствах. 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 поселение - 162 хозяйства;
- Усть-Березовское сельское поселение - 110 хозяйств. 
Сельскохозяйственные  угодья  занимают 27,5% от всей территории  района. 

Таблица 5
Основные производственно-экономические показатели  сельского хозяйства 

муниципального района
Показатели 2015 2016 2017 2017 к 2015 в %

Посевные площади, всего, 
га

2127 2217 1861 87,4

в т.ч. зерновых и зернобо-
бовых культур

569 584 684 120,2

         картофеля 429 427 316 73,4
         овощей открытого 
грунта

56 57 43 72,9

         кормовых культур 1073 1149 818 76,2
Валовый сбор зерна (в весе 
после доработки), тонн

383 481 717 187,2

Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, ц./га

10,9 8,2 10,6 97,2

Валовый сбор картофеля, 
тонн

4991 5101 3115 62,4

Урожайность картофеля, 
ц./га

116,3 119,4 98,6 84,8

Валовый сбор овощей, тонн 1614 1704 1358 84,1
Урожайность овощей от-
крытого грунта, ц./га

287,3 301,0 315,7 109,9

Поголовья КРС, гол. 1412 1541 1438 101,8
в т. ч. коровы 747 762 732 98
Поголовье свиньи, гол. 1171 1183 980 83,7
Поголовье овец и коз, гол. 1525 1426 1351 88,6
Производство скота и пти-
цы на убой (в живом весе)

656 571 537 81,9

Производство молока всех 
видов, тонн

2826 2507 2417 85,5

Производство яиц, тыс. шт. 304 261 298 98
Источник: Пермьстат
Посевные площади под зерновыми культурами увеличились на  20,2% 
Валовый сбор зерна  увеличился на  87,2%, а урожайность зерновых уменьшилось на 

2,8%.
Посевные площади картофеля с каждым годом уменьшаются на 26 %. Большая часть 

картофеля возделывается в личных подсобных хозяйствах. Валовый сбор картофеля также 
уменьшается на 37,6 % , и соответственно урожайность уменьшается на  15,2%.

Посевные площади овощей уменьшились на 27%, урожайность овощей в среднем 
уменьшилось на  16%, валовый сбор также уменьшился на 16%.



49
Посевные площади кормовых культур уменьшились на 23,8%.
Причина уменьшения посевных площадей по картофелю, овощам и по кормовым 

культурам, это связано со снижением посевных площадей в личных подсобных хозяйствах.
По всем категориям сельского хозяйства Юрлинского района наблюдается снижение 

поголовья сельскохозяйственных животных, соответственно снижается производства молока, 
мяса и  яиц.  

В районе плохо развита заготовка и переработка дикорастущих ягод, грибов, нет сво-
его убойного цеха.

Субъекты малого предпринимательства испытывают ряд трудностей правового, 
организационно-экономического, финансового и технологического характера. Препятствиями 
для развития малых форм хозяйствования являются следующие проблемы:

- отсутствие собственых средств на развитие;
- низкие закупочные цены на реализуемую продукцию;
- высокие цены на корма;
- низкое техническое и технологическое оснащение малых форм хозяйствования;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- трудности в сбыте сельскохозяйственной продукции.
Анализируя общую ситуацию в развитии малых форм хозяйствования муниципального 

района, можно сделать следующий вывод:
В настоящее время имеется объективная необходимость принятия системы мер по 

поддержки малых форм хозяйствования.
1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень 

обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципально-
го района

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории 
Муниципального района на 01.01.2018 года составляет 239 500 кв. метров, в том числе: 

- многоквартирные жилые дома – 110200 кв.м ( 46,01 %); 
- индивидуальные жилые дома  – 129300  кв.м ( 54 %).

Обеспеченность жильем в 2018 году  составила  28,2 кв. м  в расчете на одного жителя 
района.

На  1 полугодие 2018 год признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 
433 сельских семьи, в том числе 219  сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 1,7 % (4200 кв.м).
Таблица 6

Характеристика  жилищного фонда Муниципального района  на 01. 01. 2018 
года

№
п/п

Наиме-
нование 

сельского 
поселения

Общие данные Обеспеченность 
коммунальны-
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услугами %
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вой 
газ
До-
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%

В
се

го

В том 
числе ветхий 
и аварийный 

жилфонд
Пло-
щадь

% к 
обще-

му 
нали-
чию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Много-

квартир-
ный жи-
лищный 
фонд

1536 2961 110,2 3,8 3,4 8501 28,2 6,4 -

2 Индиви-
дуальный 
жилищ-
ный фонд

2794 2794 129,3 0,4 0,3

Итого по 
муници-
пальному 
району 

4330 5755 239,5 4,2 1,7 8501 28,2 6,4 -

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией со-
ставляет 100%, водопроводом – 6,4%, сетевым газоснабжением – 0%.

По состоянию на 01.01.2018 г. в сельских поселениях Муниципального района функ-
ционируют:

- 11 общеобразовательных школ на 1234 ученических мест;
- 4 детских садов и 16 структурных подразделений на 641 место; 
- 14 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 передвижной ФАП;
- 16 учреждении культурно-досугового типа; 
- 33 спортивные сооружения  из них плоскостные спортивные сооружения 

– 22 ед., спортивные залы – 7 ед., каток -1 ед., стадион - 1 ед, футбольное поле – 1 ед., 
общей площадью    580,5 тыс. кв.м.. С 2019-2021 годы планируется построить еще 4 ед. 
плоскостных спортивных сооружении.

1.4. Газоснабжение
На 01.01.2018 года в сельских поселениях Муниципального района  нет сетевого га-

зоснабжения. Население пользуется газовыми баллонами.
1.5. Водоснабжение

Общая протяженность водопроводной сети в районе на 01.01.2018 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, про-
тяженностью - 780 м, в деревне Дубровка - 900 м, в селе Усть-Зула - 6919 м. На текущий мо-
мент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в 
полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водо-
проводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 56,7 %. 

На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около  59,5 %  площади жилищного фонда в сельских поселениях Муници-

пального района подключены к водопроводным сетям. Еще 40,5 % сельского населения поль-
зуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2019-2021 годов требуется осуществить строительство локальных водопро-
водов протяженностью - 4 км в Юрлинском сельском поселении.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2018 года централизованной системы теплоснабжения нет. Те-

плоснабжение осуществляется от котельных до объектов социальной сферы. Уровень износа 
объектов теплоснабжения составляет 40 %.

Центральной канализацией  объекты многоквартирного жилищного фонда и социаль-
ной сферы в сельских поселениях не обеспечены. Централизованный сбор, вывоз бытовых 
отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на свалку.
С 01.01.2019 года вывоз ТБО будет производиться региональным оператором.

II. Основные цели и задачи
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Юрлин-

ского муниципального района посредством достижения следующих целей:
1. Улучшение условий жизнедеятельности на селе;
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения цели планируется решение следующих задач:
1.	Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной про-

дукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости 
сельского населения;

2.	Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего 
на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

3.	Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры сельских территорий  Юрлинского муниципального района.

III. Ожидаемый результат реализации Программы
В результате реализации программы необходимо достичь:
- увеличение количество вновь зарегистрированных   сельскохозяйственных товаро-

производителей КФХ  на  3 ед.; 
- увеличение количество вновь созданных рабочих мест на 7  ед.; 
- ежегодно улучшить жилищные условия, в том числе молодым семьям и  молодым 

специалистам по 1 семье;
- увеличить общее число субъектов малого и среднего  предпринимательства в рас-

чете на 1000 населения до  21 единицы.
IV.	 Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2019 – 2021 год.  Мероприятия будут выполнять-
ся в соответствии с указанными в приложении сроками. Мероприятия могут быть скорректи-
рованы в установленном порядке.

V.	Перечень основных мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной програм-
ме.

VI. Основные меры правового регулирования устойчивое развитие Юрлинского 
муниципального района, направленные на достижение цели и конечных результатов 

Программы
Основные меры правового регулирования Программы закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации, в Федеральном законе № 131-ФЗ, в других Федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Пермского края, в Уставе Юрлинского 
муниципального района и других нормативных правовых актах Юрлинского муниципального 
района.

Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы принятие 
нормативных правовых актов в настоящее время не требуется.

VII. Перечень и краткое содержание подпрограмм
Программа состоит из 3 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства». Настоящая Подпрограмма направле-

на на формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия.

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»  содержит мероприятия по улучшению 
жилищных условий населения, комплексное обустройство сельских поселений объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства». Подпрограм-
ма направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во 
всех отраслях экономики района.

VIII. 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 представлен в приложе-
нии № 2 к настоящей муниципальной программе.

IX. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются сред-

ства местного, регионального, федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы при-
ведена в Приложении 3 к настоящей Программе.

X. Описание мер муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы
В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при реализации муниципаль-

ной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления на основе планирования и определения 

механизмов реализации муниципальной программы;
повышение квалификации и ответственности персонала;
координация деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществление мониторинга и контроля хода реализации муниципальной программы, 

а в случае необходимости - корректировка (актуализация) мероприятий муниципальной про-
граммы.

 В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответствен-
ный исполнитель муниципальной программы:

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;
вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), ис-

ключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы и 
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их показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на 
оставшийся срок реализации подпрограмм;

вносит изменения в муниципальную программу в части изменения объемов бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муници-
пальной программы;

принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и 
усилению контроля за их расходованием.

XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе 

оценки следующих показателей:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем со-

поставления, фактически достигнутых значений показателей целей и показателей задач муни-
ципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп,

где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя
Зп - плановое значение показателя муниципальной программы (для показателей, жела-

емой тенденцией развития которых является рост значений), или
Сд = Зп / Зф

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значе-
ний);

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использо-
вания средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых 
и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы 
по формуле:

Уф = Фф / Фп,
где
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной 

программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию меро-

приятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следу-

ющей формуле:
ЭП = Сд x Уф.

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 
определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки эффективности (ЭП)

Неудовлетворительный уровень 
эффективности

менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффек-
тивности

0,5-0,79

Высокий уровень эффективности 0,8-1

Приложение 1
к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского
муниципального районаПеречень мероприятий муниципальной программы Устойчи-

вое развитие Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок О ж и д а е м ы й 
непосредствен-
ный результат 
(краткое описа-
ние)

Н а -
ч а л о 
р е а -
лиза-
ции

Окон-
чание 
р е а -
л и з а -
ции

1 2 3 4 5 6
1.  «Развитие сельского хозяй-

ства»
А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

1.1. « Создание эффективной 
системы сбыта сельскохо-
зяйственной продукции»

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

1.1.1. Ярмарочные и другие меро-
приятия, способствующие 
сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции и сельскохо-
зяйственных животных

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Проведения не 
менее двух еже-
годных сельско-
хозяйственных 
ярмарок

1.2. Развитие растениеводства Администрация 
район, Отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

2019 2021

1.2.1. Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
на вовлечение неиспользуе-
мых сельскохозяйственных 
земель в сельскохозяй-
ственный оборот для ис-
пользования в качестве по-
севных площадей

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Увеличение по-
севных площа-
дей

1.2.2. Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
приобретение семян

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Увеличение уро-
жайности сель-
скохозяйствен-
ных культур

1.2.3. Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
приобретение минеральных 
удобрений

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Улучшить пита-
тельность почвы 

1.2.4. Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
при оформлении используе-
мых сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями 
земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 К о л и ч е с т в о 
оформленных в 
собственность 
КФХ земель с/х 
назначения

1.2.5. Помощь в заключение до-
говоров аренды по исполь-
зованию земель сельскохо-
зяйственного назначения

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом, 
сельские поселения

2019 2021 К о л и ч е с т в о 
о ф о рм л е н н ы х 
з е м е л ь н ы х 
участков

1.2.6. Обеспечение земельными 
участками

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом, 
сельские поселения

2019 2021 Увеличить пло-
щади сельхоз на-
значения

1.2.7. Вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот неисполь-
зованных, неэффективно 
используемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом, 
сельские поселения

2019 2021

1.3. Информирование, консуль-
тирование сельхоз товаро-
производителей

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Доведение ин-
формации МФХ

1.3.1. Доведение необходимых 
документов, касающихся 
исполнения программных 
мероприятий, до малых 
форм хозяйствования

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

1.3.2. Информационная под-
держка малых форм хозяй-
ствования через средства 
массовой информации и 
информационную систему 
Интернет

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

1.4. Развитие кадрового потен-
циала

ГУ "Центр заня-
тости  населения" 
Юрлинского райо-
на, Администрация 
района

2019 2021

1.4.1. Профессиональная пере-
подготовка, повышение 
квалификации, стажировка 
руководителей, специали-
стов сельского хозяйства

ГУ "Центр заня-
тости  населения" 
Юрлинского райо-
на, Администрация 
района

2019 2021 Повысить квали-
фикацию специ-
алистов

1.4.2. Проведение конференций, 
совещаний по вопросам 
развития сельского хозяй-
ства

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Решение про-
блем, подведе-
ние итогов

1.5. Мероприятия позволяющие 
повысить престиж граждан 
работающих в сельском хо-
зяйстве

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 П о в ы с и т ь 
имидж МФХ

1.5.1. Информационное и орга-
низационное сопровожде-
ние товаропроизводителей, 
укрепление положительно-
го имиджа сельского хозяй-
ства Юрлинского муници-
пального района

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

2. «Устойчивое развитие 
села»

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

2.1. «Улучшение жилищных 
условий населения, про-
живающего в сельских по-
селениях муниципального 
района, в том числе моло-
дых семей и молодых спе-
циалистов»

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021

2.1.1. Социальная выплата на 
строительство (приобре-
тение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской 
местности

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021 Улучшить жи-
лищные условия 
граждан, мо-
лодых семей и  
молодых специ-
алистов

2.1.2. Социальная выплата на 
строительство (приобре-
тение) жилья  молодым 
семьям и молодым специ-
алистам, проживающим в 
сельской местности

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021

2.2. «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры 
в сельской местности»

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021
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2.2.1 Развитие водоснабжения в 

сельской местности
А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021 Обеспечить на-
селение  сетью 
водопроводов  

2.2.2. Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в 
сельской местности 
 

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021 О б е с п е ч и т ь 
спортивными со-
оружениями

2.2.3. Развитие сети общеобразо-
вательных организаций в 
сельской местности 
 

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Перм-
ского края

2019 2021 Привести в нор-
мативное состо-
яние

3. «Развитие малого и средне-
го предпринимательства»

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.1. Предоставление финансо-
вой поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021 Увеличение доли 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима -
тельства в эко-
номике района. 
Повышение мо-
тивации для ор-
ганизации соб-
ственного дела.

3.1.1.  Поддержка малого и сред-
него предпринимательства

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.2. Обще программные меро-
приятия

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021 П р и в л е ч е н и е 
бизнес-сообще-
ства к участию 
в формировании  
политики по раз-
витию малого и 
среднего пред-
п р и н и мат е л ь -
ства и решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого развития 
района

3.2.1. Мониторинг деятельности 
субъектов МСП

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.2.2. Ведение реестра субъектов 
МСП, осуществляющих де-
ятельность на территории 
Юрлинского муниципаль-
ного района

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.2.3. Ведение реестра субъектов 
МСП - получателей финан-
совой поддержки из бюд-
жета Юрлинского муници-
пального района

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.3. Консультационная и ин-
формационная поддержка 
СМСП

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021 С о д е й с т в и е 
п о в ы ш е н и ю 
уровня квали-
фикации руко-
водящего и ка-
дрового состава 
субъектов мало-
го и среднего 
предпринима -
тельства

3.3.1. Освещение в средствах 
массовой информации во-
просов по поддержки и раз-
витию МСП, в том числе 
о существующей системе 
государственной поддерж-
ки  субъектов МСП (СМИ, 
Интернет и др.)

А д м и н и с т р а ц и я 
района,   

2019 2021

3.3.2. Организация и проведе-
ния конференций, круглых 
столов, семинаров, направ-
ленных на повышение ин-
формационности субъектов 
МСП по вопросам ведения 
бизнеса

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

3.4. Имущественная поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 О б е с п е ч е н и е 
д о с т у п н о с т и 
имущественных 
ресурсов для ма-
лого и среднего  
предпринима -
тельства

3.4.1. Формирование перечня му-
ниципального имущества 
для предоставления субъ-
ектам МСП и размещений 
их на сайте Администрации 
района

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

3.4.2. Формирования переч-
ня свободных земельных 
участков и содействие субъ-
ектам МСП в их выделении 
и размещении их на сайте 
Администрации района

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

3.5. Содействие занятости на-
селения

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021 Минимизация 
уровня безра-
ботицы, уве-
личение числа 
рабочих мест, 
увеличение воз-
можности для 
жителей де-
п р е с с и в н ы х 
территорий са-
м о с тоя т е л ь н о 
о б е с п еч и в ат ь 
себя работой. 
Поддержка ма-
лого предприни-
мательства.

3.5.1. Содействие занятости на-
селения, защиты от безра-
ботицы, предотвращение 
роста напряженности на 
рынке труда

А д м и н и с т р а ц и я 
района

2019 2021

Подпрограмма 1
«Развитие сельского хозяйства»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники подпро-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района
Крестьянско-фермерские хозяйства
Сельские поселения Юрлинского района
Отдел по управлению муниципальным имуществом

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы - повышение, занятости доходов и качества жизни сельского на-
селения 
- рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаро-
производителей

Задачи подпрограм-
мы

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяй-
ственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, разви-
тие альтернативных видов занятости сельского населения;
- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и 
технологической модернизации производства и инновационного раз-
вития;
- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повыше-
ние качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имид-
жа агропромышленного комплекса;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в 
сельском хозяйстве земельных ресурсов.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

- увеличить количество вновь зарегистрированных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей КФХ на 3 ед.;

- увеличить количество вновь созданных рабочих мест на 7 ед.;

- увеличение посевных площадей до 2200 га.
Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год.

Целевые по-
казатели под-
программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

На на-
чало реа-
лизации 
програм-

мы

Плановое значение по-
казателя

2019 2020 2021

1 Количество вновь зареги-
стрированных сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей  (СПК,КФХ, 
ИП)

ед. 3 1 1 1

2 Количество вновь создан-
ных новых рабочих мест

ед. 0 1 5 1

3 Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех 
категорий

га. 1861 1900 1920 1950

Объем и 
источники 
финансиро-
вания

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
Итого 2019 2020 2021

Всего, в том числе за счет 
средств:

1112,9 156,5 478,3 478,1

бюджет района 1112,0 156,0 478,0 478,0
региональный бюджет 0,100 0,100 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,800 0,400 0,300 0,100

Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие села»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники подпрограм-
мы

Администрация Юрлинского муниципального района

Министерство сельского хозяйства

Сельские поселения Юрлинского района

Отдел по управлению муниципальным имуществом

Программно-целевые 
инструменты программы

Отсутствуют

Цели подпрограммы - улучшение условий жизнедеятельности села;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК в селе 

за счет  реализации инфраструктурных мероприятий в 
рамках Подпрограммы; 

-содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в   
селе;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в решении вопросов местного значения; 

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к 
развитию села.

Задача подпрограммы - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье на-
селения, проживающего в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры села; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах 
сельских жителей села с помощью грантовой поддержки; 

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации 
достижений в сельском развитии села.
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Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

- улучшение жилищных условий  граждан, в том числе  моло-
дых семей и молодых специалистов;

- строительство и ввод локальных водопроводов протяженно-
стью – 4 км.;

- развитие плоскостных спортивных сооружений. 

Этапы и сроки реали-
зации 

Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год

Целевые 
пока-
затели 
подпро-
граммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя

На начало 
реализации 
подпрограм-
мы

2019 2020 2021

1. Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, про-
живающих  в 
сельской местно-
сти, в том числе 
молодых семей и 
молодых специ-
алистов

ед. 0 2 1 1

2. Строительство и 
ввод локальных 
водопроводов 
протяженностью 

км. 0 0 4 0

3. Устройство 
плоскостных 
спортивных со-
оружений

ед. 1 1 1 2

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

Итого 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 27291,8 7108,5 11800,0 8383,3

Бюджет района 15125,2 7108,5 5716,7 2300,0

Региональный бюджет 12166,6 0,0 6083,3 6083,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Подпрограмма 3
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники под-
программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения 
Юрлинского района Пермского края

Программно-це-
левые инструмен-
ты программы

Отсутствуют

Цели подпро-
граммы

- укрепление экономики Юрлинского муниципального района и форми-
рование благоприятного предпринимательского климат

Задача подпро-
граммы 

- развитие малого и среднего предпринимательства и создание новых 
рабочих мест;

- сохранение рабочих мест и сдерживание роста безработицы.

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

- увеличить общее число субъектов малого и среднего  предпринима-
тельства в расчете на 1000 населения до  21 единицы.

Этапы и сроки 
реализации 

Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 года по 2021 год

Целевые 
показатели 
подпрограм-
мы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение показателя
На начало 
реализации под-
программы

2019 2020 2021

1. Увеличить общее 
число субъек-
тов малого и 
среднего  пред-
принимательства 
в расчете на 1000 
населения

ед 22,7 21 21 21

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
Итого 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 910,0 0,0 455,0 455,0

Бюджет района 910,0 0,0 455,0 455,0

Региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №2
к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского
муниципального района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Устойчивое развитие 
Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Ед. 
изм.

ГРБС Значения показателя Наименование 
программных 
мероприятий

На начало 
реализа-
ции под-

программ

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»

1.1 Количе-
ство вновь 
зарегистри-
рованных 
сельско-
хозяй-
ственных 
товаро-
произво-
дителей  
(СПК,КФХ, 
ИП)

Ед. Адми-
нистра-
ция 
района

2 1 5 1 Весь комплекс 
мероприятий 
основного меро-
приятия 1.3. «Раз-
витие кадрового 
потенциала»

1.2 Количе-
ство вновь 
созданных 
новых 
рабочих 
мест

Ед. Адми-
нистра-
ция 
района

0 1 5 1 Весь комплекс 
мероприятий 
основного меро-
приятия 1.3. «Раз-
витие кадрового 
потенциала»

1.3. Посевные 
площади 
сельско-
хозяй-
ственных 
культур в 
хозяйствах 
всех кате-
горий

га Адми-
нистра-
ция 
района

1861 2000 2100 2200 Весь комплекс ме-
роприятий основ-
ного мероприятия 
1.5. «Развитие 
растениеводства»

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие села»

2.1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, в 
том числе 
молодых 
семей и 
молодых 
специали-
стов

Ед. Администра-
ция района

0 2 1 1 Весь комплекс ме-
роприятий основ-
ного мероприятия 
2.1. «Улучшение 
жилищных усло-
вий населения, 
проживающего 
сельских поселе-
ниях муниципаль-
ного района, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов»

2.2. Строитель-
ство и ввод 
локальных 
водопро-
водов

км Администра-
ция района, 
Министерство 
сельского 
хозяйства

0 Мероприятие 
2.2.1. «Развитие 
водоснабжения в 
сельской мест-
ности»

2.3. Строитель-
ство сети 
плоскост-
ных спор-
тивных со-
оружении

Ед. Администра-
ция района, 
Министерство 
сельского 
хозяйства

1 1 1 2 Мероприятие 
2.2.2  «Развитие 
сети плоскостных 
спортивных со-
оружений в сель-
ской местности»

Подпрограмма 3 «Развитие малого среднего предпринимательства»
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3.1 Увеличение 

обще-
го числа 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Ед. Администра-
ция района

22,7 21 21 21 Весь комплекс 
основного меро-
приятия «Имуще-
ственная под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства»

Приложение 3
к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Юрлинского
муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Устойчивое раз-
витие Юрлинского муниципального района

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Источники финан-
сирования

Всего Объем финансирования (тыс. 
руб.),

в том числе по годам

2019 2020 2021

Устойчивое 
р а з в и т и е 
Юрлинского  
района

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

29314,7 7265,0 12733,3 9316,4

бюджета района 17147,2 7264,5 6649,7 3233,0

региональный 
бюджет

12166,7 0,100 6083,3 6083,3

федеральный 
бюджет

0,800 0,400 0,300 0,100

внебюджетные 
источники

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

Подпрограм-
ма 1 «Разви-
тие сельского 
хозяйства»

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

1112,9 156,5 478,3 478,1

бюджет района 1112,0 156,0 478,0 478,0
региональный 
бюджет

0,100 0,100 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,800 0,400 0,300 0,100

внебюджетные 
источники

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

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 1.1.  « 
С о з д а н и е 
эф ф е кт и в -
ной систе-
мы сбыта 
с е л ь с ко х о -
зяйственной 
продукции»

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

135,0 45,0 45,0 45,0

бюджет  района 135,0 45,0 45,0 45,0

М е р о п р и -
ятие 1.1.1. 
Ярмарочные 
и другие ме-
роприятия , 
способству-
ющие сбыту 
с е л ь с кохо -
зяйственной 
п р од у к ц и и 
и сельскохо-
зяйственных 
животных

Администра-
ция района

бюджет  района 135,0 45,0 45,0 45,0

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2. Развитие 
растениевод-
ства

Администра-
ция район,
Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

Всего, в том числе 
за счет средств:

977,5 111,5 433,0 433,0

бюджет района 977,5 111,5 433,0 433,0

Мероприятие 
1.2.1. Предо-
с т а в л е н и е 
субсидий на 
возмещение 
части затрат 
на вовлече-
ние неис-
пользуемых 
с е л ь с кохо -
зяйственных 
земель в сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н ы й 
оборот для 
и с п о л ь -
зования в 
к а ч е с т в е 
п о с е в н ы х 
площадей

Администра-
ция района

бюджет района 478,0 78,0 200,0 200,0

Мероприятие 
1.2.2. Предо-
с т а в л е н и е 
субсидий на 
возмещение 
части затрат 
с е л ь с кохо -
зяйственным 
товаропроиз-
водителям на 
приобрете -
ние семян

Администра-
ция района

бюджет района 200,0 0,0 100,0 100,0

Мероприятие 
1.2.3. Предо-
с т а в л е н и е 
субсидий на 
возмещение 
части затрат 
с е л ь с кохо -
зяйственным 
товаропро -
изводителям 
на приобре-
тение мине-
ральных удо-
брений

Администра-
ция района

бюджет района 99,0 33,0 33,0 33,0

Мероприятие 
1.2.4. Предо-
с т а в л е н и е 
с у б с и д и й 
на возмеще-
ние части 
затрат при 
оформлении 
и с п ол ь зуе -
мых сельско-
х о з я й -
с т в е н н ы м и 
товаропроиз-
водителями 
з е м е л ь н ы х 
участков из 
земель сель-
с к о х о з я й -
ственного на-
значения

Администра-
ция района

бюджет района 300,0 0,0 100,0 100,0

М е р о п р и -
ятие 1.2.5. 
Помощь в 
заключение 
д о г о в о р о в 
аренды по 
использова-
нию земель 
с е л ь с кохо -
зяйственного 
назначения

Отдел по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом, 
сельские по-
селения

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 1.2.6. 
Обеспечение 
земельными 
участками

Отдел по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом, 
сельские по-
селения

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 1.2.7. 
Вовлечение 
в сельскохо-
зяйственный 
оборот не-
и с п о л ь з о -
ванных, не-
эффективно 
и с п ол ь зуе -
мых земель 
с е л ь с кохо -
зяйственного 
назначения

Отдел по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом, 
сельские по-
селения

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 1.2.8. 
П од д е р ж ка 
достижения 
целевых по-
казателей ре-
гиональных 
п р о г р а м м 
р а з в и т и я 
агропромыш-
ленного ком-
плекса (рас-
ходы, не со 
финансиру-
емые из фе-
дерального 
бюджета)

Администра-
ция района

Региональный 
бюджет

0,100 0,100 0,0 0,0
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М е р о п р и -
ятие 1.2.9. 
П од д е р ж ка 
достижения 
целевых по-
казателей ре-
гиональных 
п р о г р а м м 
р а з в и т и я 
агропромыш-
ленного ком-
плекса

Администра-
ция района

Федеральный 
бюджет

0,800 0,400 0,300 0,100

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.3. Инфор-
мирование , 
консультиро-
вание сельхоз 
товаропро-
изводителей 

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
1.3.1. До-
ведение не-
о бход и м ы х 
документов, 
касающихся 
исполнения 
п р о г р а м м -
ных меро-
приятий, до 
малых форм 
хозяйствова-
ния

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
1.3.2. Инфор-
м а ц и о н н а я 
п од д е р ж к а 
малых форм 
хо з я й с т в о -
вания через 
с р е д с т в а 
массовой ин-
формации и 
информаци-
онную систе-
му Интернет

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.4. Развитие 
кадрового по-
тенциала

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 1.4.1. 
П р о ф е с с и -
о н а л ь н а я 
п е р е п од го -
товка, повы-
шение ква-
лификации, 
стажировка 
руководите-
лей, специ-
алистов сель-
с к о г о 
хозяйства

ГУ "Центр 
занятости  
населения" 
Юрлинского 
района, Ад-
министрация 
района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
1.4.2. Про-
ведение кон-
ф е р е н ц и й , 
с о в е щ а н и й 
по вопро-
сам развития 
сельского хо-
зяйства

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.5. Меро-
приятия по-
з в о л я ю щ и е 
п о в ы с и т ь 
п р е с т и ж 
граждан ра-
ботающих в 
сельском хо-
зяйстве

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
1.5.1. Инфор-
м а ц и о н н о е 
и организа-
ционное со-
провождение 
товаропро -
изводителей, 
укрепление 
положитель-
ного имиджа 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Подпрограм-
ма 2 «Устой-
чивое разви-
тие села»

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

27291,8 7108,5 11800,0 8383,3

бюджет района 15125,2 7108,5 5716,7 2300,0

региональный 
бюджет

12166,6 0,0 6083,3 6083,3

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 2.1. 
«Улучшение 
ж и л и щ н ы х 
условий на-
селения, про-
живающего 
в сельских 
п о сел е н и я х 
муниципаль-
ного района, 
в том числе 
молодых се-
мей и моло-
дых специ-
алистов»

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

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

бюджет района
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

М е р о п р и я -
тие 2.1.1.Со-
ц и а л ь н а я 
выплата на 
с т р о и т е л ь -
ство (при-
обретение ) 
жилья граж-
данам, про-
ж и в а ю щ и м 
в сельской 
местности

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

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

бюджет района
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

М е р о п р и -
ятие 2.1.2. 
Социальная 
выплата на 
с т р о и т е л ь -
ство (приоб-
ретение) жи-
лья  молодым 
семьям и мо-
лодым спе-
циалист ам, 
п р ож и ва ю -
щим в сель-
ской местно-
сти

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

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

бюджет района
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

Основное ме-
р о п р и я т и е 
2.2. «Раз-
витие со-
циальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры в сель-
ской местно-
сти»

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

27291,8 7108,5 11800,0 8383,3

бюджет района 13414,7 7108,5 5716,7 2300,0
региональный 
бюджет

13877,1 0,0 6083,3 6083,3

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

М е р о п р и я -
тие 2.2.1.Раз-
витие водо-
с н а б ж е н и я 
в сельской 
местности

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

11000,0 1000,0 10000,0 0,0

бюджет района 4916,7 1000,0 3916,7 0,0
региональный 
бюджет

6083,3 0,0 6083,3 0,0

федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

1.Разработка 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации 
«Строитель-
ство сети во-
допроводов 
микрорайона 
Саранинский 
2 с. Юрла, 
Юрли нско -
го района, 
П е р м с ко г о 
края»

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

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

бюджета района 1000,0 1000,0 0,0 0,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники
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2. Строитель-
ство сети во-
допроводов  
микрорайона  
Саранинский 
2 с. Юрла, 
Юрли нско -
го района, 
П е р м с ко г о 
края

Администра-
ция района, 
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

10000,0 0,0 10000,0 0,0

бюджет района 3916,7 0,0 3916,7 0,0
региональный 
бюджет

6083,3 0,0 6083,3 0,0

федеральный 
бюджет

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

М е р о п р и я -
тие 2.2.2.Раз-
витие сети 
спортивных 
сооружений 
в сельской 
местности

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

5900,0 1800,0 1800,0 2300,0

бюджет района 5900,0 1800,0 1800,0 2300,0
региональный 
бюджет 
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

1.Устройство 
о т к р ы т о й 
спортивной 
площадки в 
селе Юрла 

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 900,0 0,0 0,0

бюджет района 900,0 900,0 0,0 0,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

2.Устройство 
о т к р ы т о й 
спортивной 
площадки в 
деревне Ду-
бровка

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 900,0 0,0 0,0

бюджет района 900,0 900,0 0,0 0,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

3.Устройство 
о т к р ы т о й  
спортивной 
площадки в 
деревне Ти-
това

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 0,0 900,0 0,0

бюджет района 900,0 0,0 900,0 0.0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

4. Устройство 
о т к р ы т о й  
спортивной 
площадки в 
селе Юрла

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 0,0 900,0 0,0

бюджет района 900,0 0,0 900,0 0,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

5. Устройство 
о т к р ы т о й  
спортивной 
площадки в 
деревне Пож

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 0,0 0,0 900,0

бюджет района 900,0 0,0 0,0 900,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

6. Устройство 
о т к р ы т о й  
спортивной 
площадки в 
деревне Ело-
га

Всего, в том числе 
за счет средств:

900,0 0,0 0,0 900,0

бюджет района 900,0 0,0 0,0 900,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

7. Проек-
т и р о в а н и е 
с п о р т з а л а 
школы в де-
ревне Пож

Всего, в том числе 
за счет средств:

500,0 0,0 0,0 500,0

бюджет района 500,0 0,0 0,0 500,0
региональный 
бюджет
федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

М е р о п р и -
ятие 2.2.3. 
Р а з в и т и е 
сети образо-
в а т е л ь н ы х 
организаций 
в сельской 
местности 
  
  
  
 
 

Администра-
ция района,   
Министер-
ство сельско-
го хозяйства 
и продоволь-
ствия Перм-
ского края

Всего, в том числе 
за счет средств:

10391,8 4308,5 0,0 6083,3

бюджет района 2598,0 4308,5 0,0 0,0
региональный 
бюджет

7793,8 0,0 0,0 6083,3

федеральный 
бюджет
внебюджетные 
источники

1. Разработка 
п р о е к т н о -
сметной до-
кументации 
«Строитель-
ство дет-
ского сада 
на 240 мест  
с. Юрла, 
Юрли нско -
го района, 
П е р м с ко г о 
края»

Всего, в том числе 
за счет средств:

10391,8 4308,5 0,0 6083,3

бюджет района 4308,5 4308,5 0,0 0,0
региональный 
бюджет 

6083,3 0,0 0,0 6083,3

федеральный 
бюджет
внебюджетный 
источник

Подпрограм-
ма  3 «Раз-
витие малого 
и среднего 
предприни-
мательства»

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

910,0 0,0 455,0 455,0

бюджет района 910,0 0,0 455,0 455,0

региональный 
бюджет

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

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.1. Предо-
с т а в л е н и е 
финансовой 
п о д д е р ж -
ки субъек-
там малого 
и среднего 
предприни -
мательства

Администра-
ция района

Всего, в том числе 
за счет средств:

910,0 0,0 455,0 455,0

бюджет района 910,0 0,0 455,0 455,0
региональный 
бюджет

Объем средств определяется по ре-
зультатам конкурса муниципальных 
программфедеральный 

бюджет
внебюджетные 
источники

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

Мероприятие 
3.1.1.  Под-
держка мало-
го и среднего 
предприни-
мательства

Администра-
ция района

бюджет района 910,0 0,0 455,0 455,0
региональный 
бюджет

Объем средств определяется по ре-
зультатам конкурса муниципальных 
программфедеральный 

бюджет
внебюджетные 
источники

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

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.2. Обще-
программные 
мероприятия

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 3.2.1. 
Мониторинг 
деятельности 
с у б ъ е к т о в 
МСП

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
3.2.2. Веде-
ние реестра 
с у б ъ е к т о в 
МСП, осу-
щ е с т в л я -
ющих дея-
тельность на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
3.2.3. Веде-
ние реестра 
с у б ъ е к т о в 
МСП - по-
л у ч а т е л е й 
финансовой 
п од д е р ж к и 
из бюджета 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется
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Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.3. Консуль-
т а ц и о н н а я 
и информа-
ционная под-
держка СМСП

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 3.3.1. 
Освещение 
в средствах 
м а с с о в о й 
информации 
вопросов по 
п од д е р ж к и 
и развитию 
МСП, в том 
числе о су-
ществующей 
системе госу-
дарственной 
п од д е р ж к и  
с у б ъ е к т о в 
МСП (СМИ, 
Интернет и 
др.)

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Меропри-
ятие 3.3.2. 
Организация 
и проведения 
конферен-
ций, круглых 
столов, се-
минаров, на-
правленных 
на повыше-
ние инфор-
мационности 
субъектов 
МСП по во-
просам веде-
ния бизнеса

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.4. Имуще-
с т в е н н а я 
п о д д е р ж -
ка субъек-
тов малого 
и среднего 
предприни -
мательства

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Мероприятие 
3.4.1. Фор-
м и р о в а н и е 
перечня му-
ниципально-
го имущества 
для предо-
с т а в л е н и я 
с у б ъ е к т а м 
МСП и раз-
мещений их 
на сайте Ад-
министрации 
района 

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 3.4.2. 
Формирова-
ния перечня 
с в о б од н ы х 
з е м е л ь н ы х 
участков и 
содействие 
с у б ъ е к т а м 
МСП в их 
выделении и 
размещении 
их на сайте 
Администра-
ции района

Администра-
ция района

Финансирование 
не требуется

Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.5. Содей-
ствие заня-
тости насе-
ления

ГКУ ЦЗН 
Юрлинского 
района

Финансирование 
не требуется

М е р о п р и -
ятие 3.5.1. 
Содействие 
з а н я т о с т и 
н а с е л е н и я , 
защиты от 
безработицы, 
п р ед от в р а -
щение роста 
напряженно-
сти на рынке 
труда 

ГКУ ЦЗН 
Юрлинского 
района

Финансирование 
не требуется

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 год                                                                                                         № 643

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муници-
пальном районе», утвержденную постанов-
лением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 28.05.2018 года № 269

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район» и решением Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 г. № 137 «О бюджете муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 гг.», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
Администрация Юрлинского муниципального района от 28.05.2018 года № 269, согласно 
приложения. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Н.А. Мелехину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12. 2018   год                                                                                          № 644

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», ут-
вержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального 
района от 28.05.2018 года № 269

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 г. № 136 «О бюджете муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (второе чтение)», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрация Юрлинского муниципального района от 28.05.2018 года № 269, согласно при-
ложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы»  и распространяется на правоотношение, возникшее с 
01.01. 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на    заместителя 
главы администрации Юрлинского муниципального района  Мелехину Н.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря  2018г.                                                                                                             № 647

Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского учета», Положения о порядке предоставления отпу-
сков работникам МКУ «Центр бухгалтерского учета»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.03.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район», с целью установления системы оплаты труда и материального стимулирования 
работников, Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета».
2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении отпусков работникам муни-

ципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестнике Юрлы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Центр бух-

галтерского учета» Т.Б.Казакову. 

Глава  района -
глава Администрации района                                                                    Т.М. Моисеева
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Администрация Усть-Березовского сельского поселения

Юрлинского муниципального района Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019 г.                                                                                                                                     № 3

Об утверждении перечня объектов,
в отношении  которых
планируется заключение 
концессионного соглашения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным  законом от  26.07.2006 
г. № 135-ФЗ   «О защите конкуренции»,  Федеральным законом  от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Усть-Березовского сельского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень  объектов,  в отношении которых планируется заключение кон-

цессионного соглашения, согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
библиотеке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский и п. Сюзьва в бюллетене «Вестник 
Юрлы», размещению на официальном сайте Усть-Березовского   сельского поселения в сети 
«Интернет»   и официальном сайте Российской Федерации  о проведении торгов www.torgi.
gov.ru 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                                                      А.А. Никифоров

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением

Усть-Березовского сельского по-
селения

№ 3 от 16.01.2019г

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов,  в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения 

№
 

п/п

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Коли-
чество

Характе-
ристика 
объекта

Правоуста-
навливающий 

документ

 

примечание 

1

  скважина №  
28627 п. Усть-

Березовка, пер. 
Бытовой, 3.

Подача воды из 
скважины подает-
ся в разводящую 

сеть водопровода 
через сооружение 

башни системы 
«Рожновского» 
емкостью 25 м3. 

высота столба -6 м

1978г 1 Скважина 
глубиной 
65м, про-
изводи-

тельность 
скважины 
12 м3 в час

Свидетельство 
о государ-
ственной 

регистрации 
права  

от 25.12. 2015г 

 № АА  210743    

 

 

кад № 
81:04:0510001:550

2

Водопровод и  
водозаборные 

колонки п. Усть-
Березовка,       ул. 

Лесная,      ул. 
Молодежная, 

ул.Таежная,    ул. 
Ленина

2011г 2000м. Сети из по-
лиэтиле-

новых труб 
диаметр 
32 мм, 50 

мм,100 
мм

Свидетельство 
о государ-
ственной 

регистрации 
права

 от   23.12. 
2015г 

 № АА  210658    

  

кад №

81:04:0510001:549 

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12. 2018 г.                                                                                                                               № 63
 
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 зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 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 заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Уставом Усть-Березовского  сельского поселения
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации Усть-Березовского сельского поселения, осуществляющей от име-
ни 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 заклю-

чения концессионного соглашения в составе согласно приложению № 2. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в библиотеке 

п. Усть-Березовка, клубах п. Сюзьва и п. Комсомольский в бюллетене «Вестник Юрлы», раз-
мещению на официальном сайте администрации Усть-Березовского   сельского поселения в 
сети «Интернет»   и официальном сайте Российской Федерации  о проведении торгов www.
torgi.gov.ru 

 Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения разместить в срок не позднее 24.12.2018 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Усть-Березовского
сельского поселения                                                                             А.А. Никифоров

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Усть-Березовского сельского поселения
                                                                         ПЕРЕЧЕНЬ

объектов концессионного соглашения

№
п/п

Наименование 
объекта

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Коли-
чество

Характеристика 
объекта

Назна-
чение 

имуще-
ства

Местонахождение 
объекта

1

  скважина №  
28627 п. Усть-
Березовка, пер. 

Бытовой, 3.

Подача воды 
из скважины 

подается в раз-
водящую сеть 

водопровода че-
рез сооружение 
башни системы 
«Рожновского» 
емкостью 25 м3. 
высота столба 

-6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 65м, 

производитель-
ность скважины 

12 м3 в час

соору-
жение

п. Усть-Березовка

2

Водопровод и 
Водозаборные 

колонки

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 
диаметр 32 мм, 
50 мм,100 мм

соору-
жение

п. Усть-Березовка,       
ул. Лесная,      ул. 

Молодежная, ул .Та-
ежная,    ул. Ленина

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Усть-Березовского сельского поселения

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  администра-
ции  Усть-Березовского    сельского  поселения.

2.   Секретарь комиссии-     Микитюк Капитолина Алексеевна  – специалист по иму-
ществу и   землеустройству     администрации  Усть-Березовского  сельского    поселения.

Члены  комиссии: 
3. Овчинникова Ольга Леонидовна  – начальник финансового отдела  администрации  

Усть-Березовского  сельского  поселения   
4.Микитюк Светлана Алексеевна   -  главный бухгалтер администрации     Усть-

Березовского сельского  поселения
5. Микитюк Светлана Александровна- завхоз администрации  Усть-Березовского    

сельского  поселения.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения 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 по-

селения от 19.12.2018 года № 63 «О проведении открытого конкурса на право заключения 
концессион-

ного соглашения в отношении объекта водоснабжения  в п.  Усть-Березовка», пред-
метом открытого конкурса  является  право  заключить  концессионное  соглашение  в от-
ношении объектов муниципального имущества, указанных в приложении № 1 к настоящей 
конкурсной документации (далее – объект).

Концессионное соглашение предусматривает создание и (или) реконструкцию объ-
екта 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 концесси-
онных соглашениях» (далее -Закон о концессиях), проведение работ по созданию и (или) 
реконструк-

ции в рамках концессионного соглашения предусматривает проведение следующих 
работ:

- техническое перевооружение объекта;
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- проведение текущих и капитальных ремонтных работ  объекта.
Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, 

предусматривает 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 концесси-

онного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономиче-

ских показателей объектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концес-

сионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, осуществление 
страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концесси-
онному соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объ-

ектов водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией 
технико-экономических показателей данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответ-
ствии 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 соглаше-
ния, которые предполагается осуществлять в течение срока, указанного концессионным со-
глашением концессионером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглаше-
ния.

Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эф-

фективного использования имущества Усть-Березовского  сельского  поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов 

концессионного соглашения;
Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документа-

ции.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое пред-

ложил наилучшие условия исполнения концессионного соглашения (далее – открытый кон-
курс).

Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предмету от-
крытого конкурса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, 
а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессиях (далее – конкурс-
ная документация).

Концедент – Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридиче-
ских лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам открытого конкур-
са концессионное соглашение (далее – концессионер).

Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса,
 утвержденная приложением № 2 к постановлению № 63 администрации Усть-

Березовского сельского поселения от 19.12.2018г (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 согла-
шением (далее – объекты концессионного соглашения), право собственности на которое будет 
принадлежать и принадлежит другой стороне – концеденту, осуществлять деятельность с ис-
пользованием (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 
конкурсной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, 
в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурсной до-
кументацией, для определения победителя конкурса.

  Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного со-
глашения, внесённое заявителем в соответствии с пунктом 1.3. Раздела I настоящей конкурс-
ной документации.

Закон о концессиях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юриди-
ческое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе 
в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представ-
ленный заявителем 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 реконструк-
ции (далее – объект).

Участник открытого конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной
комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято реше-

ние о допуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить 
в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей 
конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, определенный ре-
шением конкурсной 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 концес-

сионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подписания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 

соглашения;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономиче-

ских показателей объектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для осу-

ществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участ-

ков;
8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной бан-

ковской гарантии, осуществление страхования риска ответственности Концессионера за на-
рушение обязательств по концессионному соглашению;

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концесси-
онного соглашения.

11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффектив-

ности объектов систем водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурс-
ной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов;

13) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соот-
ветствии 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 концес-
сионного 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  актов Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального за-

кона         № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».
Открытый конкурс не предусматривает расходование бюджетных средств, проводит-

ся в соответствии 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 

показателей приведен в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
Техническое состояние объектов концессионного соглашения приведено в приложе-

нии  № 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 от-
крытом конкурсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом кон-
курсе, в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения 
каждый заявитель должен внести задаток в размере  10 000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт «Орга-
низатора открытого 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, ОКО-
ГУ 32200, ОКПО 78870245)

назначение платежа: «задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в  п. Усть-Березовка Юр-
линского района  Пермского края.

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора конкурса до дня оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с ори-
гинальной печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчет-
ный 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 госу-
дарственными внебюджетными фондами (отсутствие задолженности подтверждается справ-
кой о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней внебюджетными фондами за последний 
отчётный период);

3) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в открытом конкурсе;

4) находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) представили недостоверную или ложную информацию;
6) не представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, пред-

усмотренные настоящей конкурсной документацией, в установленный срок;
7) представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предус-

мотренные настоящей конкурсной документацией, не в полном объеме, либо не по формам, 
установленным Разделом IV настоящей конкурсной документации.

1.4. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев от-
крытого конкурса

В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края, установле-
ны критерии открытого конкурса и их параметры, указанные в приложении № 2  к настоящей 
конкурсной документации.
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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 конкурс-

ную комиссию, входит:
1) Удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (ори-

гинал 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, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты);оригинал выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (индивидуальных предпринимателей), при этом дата выдачи выписки должна 
быть не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского  сельского по-
селения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполненная по 
форме № 4.3 Раздела IV настоящей конкурсной документации (по форме № 4.3 – для юри-
дического лица и по форме № 4.3.1 – для физического лица, в том числе и индивидуального 
предпринимателя);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им действий от 
имени заявителя открытого конкурса (решение о назначении на должность единоличного ис-
полнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на долж-
ность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа управляю-
щему, доверенность, выданная уполномоченным лицом, иной документ, подтверждающий 
полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

 5) удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по 
годовой отчётности или годового отчёта, за 2017 год (при его наличии),

 6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и
регистрационных документов (Устав юридического лица, учредительный договор с 

изменениями, 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 внебюджетны-
ми фондами 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 сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
участника открытого конкурса;

   9) удостоверенный  заявителем  открытого конкурса  документ, подтверждающий  его
соответствие требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 

июля 2005 года «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, по 
форме № 4.4 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

10) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, представля-
ют в конкурсную комиссию:

- свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурс-
ной документации по форме № 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значе-
ний критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением опи-
сания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения 
соответствующих мероприятий и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса (письменно 
и устно) разъяснения положений документов и материалов, представленных ими вместе с 
конкурсным предложением.

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им 
для участия в 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, 
представленных им для участия в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в двух эк-
земплярах (оригинал и копия), по форме № 4.7 Раздела IV настоящей конкурсной докумен-
тации;

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным настоящей 
конкурсной 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 

№ 63 администрации Усть-Березовского  сельского поселения от 19.12.2018), сообщение о 
проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше-
нии объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка Юрлинского района Пермского края разме-
щено 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. Сообщение о проведении открытого конкурса 
содержит приглашение к участию в нём.

          2.3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заин-

тересованного 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 времени, 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 конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи 
конкурсной документации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заин-
тересованному лицу секретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения его письменного заявления, но не ранее дня размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского  сельского 
поселения сообщения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений 

конкурсной документации, оформив письменно своё обращение по форме № 4.5 Раздела IV 
настоящей конкурсной документации.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения поло-
жений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в кон-
курсную 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 требова-
ния, предъявляемые к ним

Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запе-
чатанном конверте по форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации, с при-
ложением 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 размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  
Усть-Березовского  сельского поселения  т.е. 20.12.2018 года. 

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 18.01.2019года.
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по местному вре-

мени по рабочим дням по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-
Березовка, ул. Ленина, д.11 ( здание администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под 

порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) 
во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие 
в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается от-
метка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкур-
се с указанием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, 
предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей 
требованиям, предъявляемым 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 кон-

курсе 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 счи-
тается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя 
в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистра-
ции в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точно-
го времени их представления (часы и минуты).

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная 
подписью заявителя Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземпля-
рах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии Описи 
документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и вре-
мени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и 
не маркирован 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 рус-
ском языке 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 уве-
домления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на 
участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурс-
ной 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 откры-
том конкурсе) сумма задатка, внесённая заявителем, возвращается ему организатором кон-
курса в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие 
в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в размере ранее внесённого за-
явителем 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 кон-

курсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведе-

но конкурсной комиссией по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-
Березовка, ул. Ленина, д. 11   21.01.2019г   в 11.00 часов  по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секре-
тарём конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия кон-
вертов размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и его подписания. Заявитель самостоятельно несет все расходы, 
связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в откры-
том конкурсе. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма 
заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого 
конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в кон-
курсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рас-
сматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на 
основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом кон-
курсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия 
конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в 
сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, про-
изводится вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием 
конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, при-
сутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и 
заносятся в протокол:

1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
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2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом кон-

курсе, вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и 

материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной доку-
ментацией.

2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого 
конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участни-
ков открытого конкурса

Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной ко-
миссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Федеральным за-
коном № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора 
участников открытого конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в откры-
том конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предваритель-
ного отбора участников открытого конкурса.

Срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса и дата под-
писания протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса: 1 
(один) день с момента вскрытия конвертов с заявками.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного от-
бора участников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения 
срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участни-
кам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением 
представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения пред-
варительного отбора участников открытого конкурса на сайте.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведом-
ление об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного 
протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

                2.9. Конкурсная комиссия и участники открытого конкурса
Для проведения открытого конкурса создаётся конкурсная комиссия. Конкурсная ко-

миссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутство-
вали не менее чем пятьдесят процентов общего числа её членов, при этом каждый член кон-
курсной комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от чис-
ла голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равен-
ства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъясне-
ния положений документов и материалов, представленных ими вместе с заявкой на участие в 
открытом конкурсе, для подтверждения соответствия заявителей, решивших принять участие 
в открытом конкурсе, требованиям, 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, упол-

номоченного на основании доверенности, оформленной по форме, установленной приложе-
нием № 1 пункта 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

2) получить конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 2.3 Раз-
дела II настоящей конкурсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открытого кон-
курса и положениям конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 2.4 Раз-
дела II настоящей конкурсной документации;

4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на участие в 
открытом конкурсе, в порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей конкурсной 
документации.

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурс-
ную документацию

Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкур-
са в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения 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 документа-
цию в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессион-
ных соглашениях».

                      Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса
3.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет 

свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной доку-
ментации.

Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший предваритель-
ный 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 представляет-
ся в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, 
в отдельном запечатанном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником 
конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения (ч. 4 ст. 29 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 

Дата окончания представления конкурсных предложений: «18» февраля2019 года.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов 

по местному времени по рабочим дням по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11 (здание 
администрации).

3.2. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений
Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предло-

жение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных 
предложений, установленного пунктом 3.1 Раздела III настоящей конкурсной документации.

Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается дей-
ствительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от участника откры-
того конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных пред-
ложений (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 пись-
менной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 

подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в отдель-
ном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 
участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше-
нии объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка  Юрлинского района  Пермского края.

К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью 
участника открытого конкурса Опись документов и материалов, представленных им, в двух 
экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника откры-
того конкурса. На копии Описи документов и материалов, представленных участником откры-
того конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её представления.

Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован 
в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или до-
срочное вскрытие такого конверта. Никакие изменения не могут быть внесены участником 
открытого конкурса в конкурсное предложение после истечения срока представления кон-
курсных предложений, установленного пунктом 3.1 Раздела III настоящей конкурсной доку-
ментации.

3.2.2. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса 
на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТЗЫВЕ» конкурсного предложения участника открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения. Датой отзыва конкурсно-
го 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, внесённая участником от-
крытого конкурса, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления об отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денежных 
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 ко-

миссии в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено конкурсной 

комиссией по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.11 «19» февраля 2019 года  в 11.00 
часов по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарём кон-
курсной комиссии 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 подпи-
сания.

3.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, 

предлагаемые участником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, 
выраженные в числовых величинах. Конкурсное предложение должно соответствовать чис-
ловым параметрам критериев отрытого конкурса, установленным настоящей конкурсной 
документацией. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открыто-
го конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов 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 наилучшие 
условия и набравший максимальный балл. Конкурсная комиссия на основании результатов 
рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или несоответ-
ствии конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документации. Участ-
ник открытого конкурса, который предложил условия, получившие наибольший итоговый ре-
зультат, в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона № 115-ФЗ от 21 июля 2005 
года «О концессионных соглашениях» признается победителем открытого конкурса. Решение 
об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений. После произведения всех необходимых расчётов и сравнений полу-
ченных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения конкурс-
ных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

 3.5. Порядок определения победителя открытого конкурса
Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, 

будут оценены путем сравнения суммарных результатов 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 наилучшие условия и 
набравший максимальный балл.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предло-
живший наилучшие условия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурс-
ной документацией. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, победителем открытого конкурса признается участник открытого кон-
курса, раньше других указанных участников открытого конкурса представивший в конкурс-
ную комиссию своё конкурсное предложение.

 3.6. Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса, 
срок и порядок 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 проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния с указанием победителя открытого конкурса. Протокол о результатах проведения откры-
того конкурса размещается на официальном 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 мо-
мента подписания его членами конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурс-
ной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса, экземпляр протоко-
ла о результатах проведения открытого конкурса направляет участнику открытого конкурса, 
признанному победителем открытого 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 со-
глашения, настоящей конкурсной документацией и представленным победителем открытого 
конкурса конкурсным предложением, а также иными, предусмотренными Федеральным зако-
ном № 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 концессионного 
соглашения в течение 3 рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола 
о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения проводит перего-
воры в форме совместных совещаний с победителем конкурса в целях обсуждения условий 
концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.
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В ходе переговоров не могут быть изменены условия концессионного соглашения, 

указанные в 1.3. настоящей конкурсной документации, условия, которые являлись критерия-
ми конкурса, а также условия, содержащиеся в конкурсном предложении лица, в отношении 
которого принято решение о заключении концессионного соглашения.

По результатам проведения совместных совещаний принимается решение:
- об изменении условий концессионного соглашения, подлежащие изменению в соот-

ветствии 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 по-

рядке 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 про-

токола о результатах проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, 
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого 
конкурса, должен подписать концессионное соглашение, являющееся предметом настоящего 
открытого конкурса. Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от заключения кон-
цессионного соглашения в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, и на 
условиях, предложенных им в своём конкурсном предложении. Перечисленные выше сроки 
могут быть изменены только решением концедента в соответствии с настоящей конкурсной 
документацией.

3.8. Требования к победителю открытого конкурса о представлении документов, 
подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессион-
ному соглашению

В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматри-
вается необходимость представления победителем открытого конкурса, документов, под-
тверждающих обеспечение им исполнения обязательств по концессионному соглашению. 
Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открыто-
го конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обяза-
тельств концессионера по концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по согла-
шению.

Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению:

1.) предоставление безотзывной банковской гарантии;
2.) осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению.
Размеры предоставляемого обеспечения и срок, устанавливаются в соответствии с По-

становлением Правительства Российской 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 залог, и в отношении 
страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 
риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении 
требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного 
соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких си-
стем» и другими нормативно-правовыми актами.

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению 
обязательств, не соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной до-
кументацией и решением концедента о заключении концессионного соглашения, однозначно 
трактуется конкурсной комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключе-
ния концессионного соглашения.

3.9. Признание открытого конкурса несостоявшимся
Открытый конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, 

если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или кон-
курсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в 
том числе критериям открытого конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент 
вправе рассмотреть конкурсное предложение, представленное только одним участником от-
крытого конкурса, и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том 
числе и критериям открытого конкурса, принять решение о заключении с этим участником от-
крытого конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися 
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, представлен-
ного только одним участником открытого конкурса, концедентом не было принято решение о 
заключении с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения, задаток, ра-
нее внесённый этим участником открытого конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный 
срок со дня истечения указанного тридцатидневного 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 соглаше-
ниях», концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие 
в открытом конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей конкурс-
ной документацией, в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о признании от-
крытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если представленная заявителем заявка на участие в открытом конкурсе со-
ответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, концедент 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса 
несостоявшимся, вправе предложить такому заявителю представить своё конкурсное предло-
жение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих настоящей 
конкурсной документации.

Срок представления заявителем этого конкурсного предложения составляет не более 
чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления концедента. Срок рассмотре-
ния концедентом предложения, представленного таким заявителем, устанавливается решени-
ем концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня предостав-
ления таким заявителем своего предложения. По результатам рассмотрения представленного 
заявителем предложения концедент, в случае, если это предложение соответствует требова-
ниям 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 открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения»

Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором 
указывается полное название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает 
на таком конверте свои реквизиты.

№
 п/п

Наименование Ко-
личество 
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 юридиче-
ских лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверен-
ная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей); для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства

3 Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника откры-
того конкурса

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника открытого конкурса

5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского за-
ключения по годовой отчётности или годового отчёта, за 2015 год (при его 
наличии)

6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учреди-
тельных и регистрационных документов (устав юридического лица, уч-
редительный 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 бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчётный 
период

8 Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной доку-
ментацией

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 водо-

снабжения
1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному откры-
тому конкурсу нормативные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице ___________________________________________________________________

                                             (реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установлен-

ных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом 
конкурсе.

2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документа-
ции, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации.

3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по 

обеспе-
чению бесперебойного и качественного предоставления потребителям ком-

мунальных услуг по теплоснабжению, 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 открытом 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 юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения;

-затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной   докумен-
тации, и   в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материа-
лов, 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 

уполномоченному лицу.
7. 
Юридический и фактический адреса ____________________________________ , 

факс ,



62
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 бух-
галтер     

  __________(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение № 1 к форме № 4.2 «Заявка на участие в открытом конкурсе»

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 отноше-

нии объектов водоснабжения.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурс-

ной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации 
— доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись______________________
Ф.И.О. удостоверяемого
Доверенность действительна по «__» _________г
Участник конкурса:

Руководитель юридического лица
 подпись и печать
Главный  бухгалтер
Форма № 4.3.1. «Анкета участника открытого конкурса — юридического лица»
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№
п/п

Наименование Данные 
участника 
открытого 
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 конкурса 

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 соответствующей 
сделки

15. Адрес электронной почты

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анке-
те.

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, ин-

дивидуального 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 регистра-
ции

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 анке-
те.

Участник открытого конкурса:
Физическое лицо/
индивидуальный предприниматель _________________________________________

(Ф.И.О.)
подпись и печать
м.п.

Форма № 4.4. «Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной докумен-
тации»

                                                                                              №
«___» _________ 20__ г.                                                                               В конкурсную 

комиссию
З А П Р О С

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для уча-
стия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ 
п/п

Раздел, пункт 
конкурсной доку-

ментации

Содержание запроса на разъяснение положений кон-
курсной 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

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабже-

ния

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной 
комиссии официальное 

2. уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а так-
же принимая 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 от-
крытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет 
настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном пред-
ложении:

№
 п/п

Наименование кри-
терий открытого кон-

курса

Значение (цифрами  и 
прописью) Примечание

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной 
документации, и гарантируем 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 нашем конкурсном предложении, и в 
других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения является для победителя открытого кон-

курса 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 на-
стоящем конкурсном предложении.

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной 
нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной 
комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурс-
ном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документа-
ции, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, 
содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.
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7.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 
уполномоченному 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 отноше-

нии объектов водоснабжения.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурс-

ной комиссии необходимые 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 конкур-

са 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 от-
крытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.
№ 
п/п

Наименование Кол-во стра-
ниц

1 Заверенное участником открытого конкурса предложение в 
двух экземплярах (оригинал и копия).

2 Документы, подтверждающие возможность достижения 
участником конкурса значений критериев, указанных им в кон-
курсном предложении, с обязательным приложением описания 
предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных 
графиков проведения соответствующих 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.

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 опи-

сание которого 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 Согла-
шения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоя-
щим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления 
указанной деятельности.

2. Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионного соглаше-
ния предусматривает 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 настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления  деятельности,  ука-
занной  в  пункте  1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

4.  Объекты  Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на 
праве собственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Конце-
дента на объекты Соглашения, указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

5. Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в  том  числе  о  технико-эко-
номических показателях, техническом состоянии передаваемых объектов Соглашения  при-
ведены 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 настоя-
щего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к 
настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к на-
стоящему Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и 
подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на 
недвижимое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполнен-
ной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Согла-
шения, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-
передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования 
недвижимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной по-
сле принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи.

7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользова-
ние имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено 
для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления 
Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное 
имущество). Состав иного имущества и его описание приведены в приложении № 2 к насто-
ящему Соглашению.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   вла-
дения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим 
Соглашением. Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит 
Концеденту на праве собственности. 

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут  превы-
шать  срок  действия  настоящего  Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на 
недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установ-
ленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав 
Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имуще-
ство, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-пере-
дачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и  пользования 
движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после 
принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имуще-
ства объектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы 
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в органах государственной регистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Соглашения.

8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной реги-
страции права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным иму-
ществом, в том числе провести мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов не-
движимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение 
______________ с момента подписания настоящего Соглашения.

9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Соглашения, 
осуществляется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке.

 10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта при-
ема-передачи несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и 
движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-
экономическим показателям, установленным в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Согла-
шению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о 
безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Со-
глашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Реконструкция объекта Соглашения
11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав 

и описание, 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, ут-
верждаемой в порядке, установленном законодательством  Российской  Федерации  в  сфере 
регулирования цен (тарифов), являющейся приложением № ___ к настоящему концессионно-
му соглашению.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной ре-
гистрации права собственности Концедента на реконструируемый объект и на иное имуще-
ство, указанное в Приложениях № 1,  к настоящему Соглашению, а также прав Концессионера 
на владение и пользование указанным имуществом, в течение 1 года в порядке, предусмотрен-
ном п. 8, 9 настоящего концессионного соглашения.

14. Государственная регистрация прав, указанных в п. 13 настоящего Соглашения, 
осуществляется 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 про-
ектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта Соглашения 
до  ______________.

Проектная     документация    должна    соответствовать    требованиям, предъявляемым 
к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Со-
глашения.

17.  Концедент обязуется в течение  ___  рабочих дней с момента заключения насто-
ящего соглашения предоставить Концессионеру технические условия для разработки про-
ектной документации, необходимой для технического перевооружения объекта Соглашения, 
а также обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по рекон-
струкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению сво-
бодного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

18.  Концедент  обязуется  обеспечить  Концессионеру необходимые условия для вы-
полнения 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 реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача 
необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соот-
ветствии с настоящим Соглашением и другие действия.

20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации  ус-
ловиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических  регламентов  и  
иных  нормативных  правовых  актов  Российской Федерации, а также при обнаружении Кон-
цессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструк-
цию, техническое перевооружение объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения,  Концессионер 
обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концеден-
та до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить 
работу по реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установлен-
ным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионе-
ром, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делаю-
щих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки,  установленные настоящим 
Соглашением, и (или) использование  (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер 
обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласо-
вания дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

22.  Концессионер  обязан  обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 
65 настоящего Соглашения.

23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Согла-
шения в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.

24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Согла-
шения в объемах, 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-_2021_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 оформ-
ляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обяза-
тельств по созданию 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 ад-
министрацию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края.

Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на ко-
тором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осущест-
вления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Кон-
цессионер обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых 
работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осуществления госу-
дарственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 
30 календарных дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением в 
администрацию Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального райо-
на Пермского края.

29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего 
Соглашения.

Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государствен-
ной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и всту-
пает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концеден-
та.

30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных   участ-
ков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено до-
говором аренды земельного участка.

31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения до-
говора аренды земельных участков.

32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках,  на-
ходящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие 
в состав объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении 
Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставля-
емыми Концессионеру

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,  
производить  за  свой  счет текущий ремонт, нести расходы  на  содержание  объекта  Согла-
шения, иного имущества.

35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения  
в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия   настоящего   
Соглашения,  указанного  в  пункте  63  настоящего Соглашения, при условии соблюдения 
обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим  Соглашением. Прекращение на-
стоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц 
объектом Соглашения.

36.  Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать  иное имущество  
в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не  превышающий срока действия   настоящего   
Соглашения,  указанного  в  пункте  63  настоящего Соглашения, при условии соблюдения 
обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением.  Прекращение на-
стоящего 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 
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

39. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  не относяще-
еся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью 
Концедента.

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концеден-
та при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относя-
щееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного  имущества, является собствен-
ностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

41. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером  при 
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в со-
став иного имущества, является собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концеден-
том имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного 

имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту  объектов имущества
45.  По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Кон-

цессионер обязан передать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуатации Объекта 
Соглашения путем подписания с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан при-
нять 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 Концес-
сионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями на-
стоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц, если иное не 
предусмотрено Соглашением.

47. Концессионер  обязан  передать  Концеденту, а Концедент обязан принять иное  
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имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный  в 
пункте 68 настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения.

48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества 
осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание и 
техническое перевооружение объекта Соглашения.

50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества 
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государ-
ственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указан-
ными объектами.

51. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в со-
став  объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Кон-
цессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если 
Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, вклю-
чая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение 
и пользование этими объектами.

52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглаше-
ния, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит 
государственной регистрации в установленном законодательством Российской   Федерации 
порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав      Концессионера осу-
ществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые 
для государственной регистрации прекращения указанных прав   Концессионера, в течение 1 
(одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
Соглашением

53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в   пун-
кте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 
согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуата-
ции) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоя-
щего Соглашения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, 
указанного в пункте 63 настоящего Соглашения.

56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения,  Концесси-
онер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в 
соответствии с Уставом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осущест-
вление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами и (или) с 
привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других 
лиц как за свои собственные.

58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг. 
Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных за-
конодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 на-
стоящего Соглашения, 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   (та-
рифам) и долгосрочные  параметры регулирования деятельности Концессионера на  произво-
димые Концессионером услуги согласовываются с органами исполнительной  власти  или  ор-
ганами  местного самоуправления,  осуществляющими   в   соответствии   с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам  свои  
права  и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в  эксплу-
атацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с 
настоящим Соглашением.

62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по со-
глашению. 

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному 
соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в раз-
мере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на срок действия концессионного соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правитель-
ства Российской 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 пере-
даваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с ко-
торыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 
обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой 
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 подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.
67.  Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения и иного иму-

щества – не более ______________ со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
68.  Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имуще-

ства не более ______________ со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо 
дня его досрочного расторжения.

69. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 насто-
ящего Соглашения, - _________ со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглаше-

ния, иного имущества.
X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионе-

ром условий настоящего Соглашения
70. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией Усть-

Березовского сельского поселения. 
71.  Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером усло-

вий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего 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, указан-
ной в пункте 1 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с Концессионе-
ром.

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 
Концессионера.

75. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные  на-
стоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммер-
ческой тайной.

76. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью 
Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение  Концессио-
нером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходи-
мую для исполнения обязанностей, предусмотренных  настоящим Соглашением,   и незамед-
лительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять 
на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон
78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при соз-
дании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных насто-
ящим Соглашением, требований 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 Кон-
цессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное  наруше-
ние  с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требования   которых 
нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Кон-
цеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований,  указанных  в  пункте 
80 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, 
определенный Концедентом в требовании об устранении  нарушений, предусмотренном пун-
ктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Согла-
шению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном  законода-
тельством Российской Федерации.

83. Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  
не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обяза-
тельства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, 
что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось  невозможным вследствие на-
ступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII.Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодо-
лимой  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 необходи-
мые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, при-
чиненных 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 осуществления Концессионером деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения
87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключе-
нием 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 Соглаше-
ния 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 на-
правляет 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 от-
казе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
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90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон  по реше-
нию суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения
91. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения 

суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной 
условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из  которых Сто-
роны исходили при его заключении, а также по иным основаниям,   предусмотренным феде-
ральными 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 на-

стоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (экс-

плуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотрен-

ной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства,   ука-

занного в пункте  1  настоящего  Соглашения, по предоставлению гражданам и другим по-
требителям 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 Кон-
цессионера в централизованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлек-
ших за собой массовые отключения объектов Усть-Березовского сельского поселения. Дан-
ные 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 при-
влекать 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 Сторо-
нам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несо-
гласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

95. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения от-
носятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте  67 настоящего Соглашения, обязан-
ности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономиче-
ским показателям, назначению и  в  состоянии,  не соответствующем  установленному  при-
ложениями № 1,2 в случае, если такое несоответствие выявлено  в  течение  одного  года  с  
момента  подписания сторонами  Соглашения  акта  приема-передачи  и  не могло быть вы-
явлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

96. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, расторжения кон-
цессионного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на 
создание Объекта Соглашения  осуществляется  в   объеме,   в   котором   указанные средства  
не  возмещены  Концессионеру  на  момент  расторжения  настоящего Соглашения за счет 
выручки от реализации услуг по регулируемым 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) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее 
квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором имело место расторжение 
настоящего соглашения,

- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один миллион) 
рублей с учетом всех налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять миллионов) рублей 
с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее третьего квартала, 
непосредственно следующего за кварталом, в 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 ре-
конструкцию Объекта Соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в 
собственность Концессионера имущества, принадлежащего Концеденту, в том числе, Объек-
та соглашения или отдельных объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта 
Соглашения.

99. Порядок  возмещения  расходов  Концессионера,  подлежащих  возмещению и  не  
возмещенных  ему  на момент окончания срока действия концессионного соглашения, опре-
деляется в соответствии 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 та-
рифного регулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на 
оказываемые и реализуемые 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 Сто-

рона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению,  на-
правляет  другой  Стороне  письменную претензию, ответ на которую должен  быть  представ-
лен   заявителю в  течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия 
(ответ  на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспе-
чивающим получение Стороной такого сообщения. В  случае  если  ответ  не  представлен  в  
указанный  срок,  претензия считается принятой.

103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторона-
ми, разрешаются в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации в арбитраж-
ном суде Пермского края

XVII. Размещение информации
104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государствен-

ную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте.
XVIII. Заключительные положения
105.  Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  

сообщить  об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого 
изменения.

106.  Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в  трех подлинных  
экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  по одному экземпляру у Концедента и 
Концессионера, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Пермскому краю.

107. Все приложения и дополнительные  соглашения  к  настоящему Соглашению,  за-
ключенные  как  при  подписании настоящего Соглашения, так и после  вступления  в  силу 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные  приложения  и  до-
полнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                                                                                                           № 275

Об уровне благоустроен-
ности жилых помещений 
в Юрлинском сельском 
поселении

 
 В целях постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставления жилых помещений по договорам социального найма, снятия с учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Юрлинского сельского по-
селения, администрация Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить степень благоустроенности жилья на территории Юрлинского сельско-

го поселения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, находя-
щихся в зданиях капитального типа и имеющее следующие виды благоустройства:

- центральное электроснабжение;
- хозяйственно-питьевое холодное водоснабжение (централизованное (ввод в дом, 

водозаборная колонка) или автономное (скважина, колодец, водозабор из открытых водоис-
точников));

- водоотведение (выгребные ямы, уличный туалет);
- баллонное газоснабжение; 
- отопление автономное (печное или от электрических приборов).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Глава 
Юрлинского сельского поселения                                                                Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
11.01.2019                                                                                                                 № 1

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение пожарной
 безопасности на территории 
Юрлинского сельского поселения
 на 2019 - 2021 годы»

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 24.11.2006  № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности в Пермском крае»,  постановлениями администрации Юрлинского сельского 
поселения от 05.10.2015 № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ  Юрлинского сельского поселения», от 31.10.2018 
№ 235 «Об утверждении перечня муниципальных Программ  Юрлинского сельского поселе-
ния»    в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах  Юрлинского 
сельского поселения, усиления противопожарной защиты, уменьшения количества пожаров, 
гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить прилагаемую программу «Обеспечение пожарной безопасности Юрлин-

ского сельского поселения на 2019-2021 годы».
2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте   администрации по-
селения и действует на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

3.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 
постановление главы администрации от 09.11.2016 г. № 291 (в редакции постановлений от 
20.02.2017 г. № 43, 28.12.2017г.   № 277, 25.01.2018г. №22,  27.04.2018 г. № 97).

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                     Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Юрлинского сельского поселения
от 11.01.2019 № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЮРЛИНСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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Наименование   
Программы

Обеспечение пожарной безопасности на территории  Юрлинского сель-
ского  поселения на 2019 - 2021 гг." (далее - Программа)

О с н о в а н и е 
р а з р а б о т к и     
Программы     

Федеральный закон РФ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ; Федеральный закон РФ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 № 131-ФЗ;   
Закон Пермского края "Об обеспечении пожарной           
безопасности в Пермском крае" от 24.11.2006 № 31-КЗ; Федеральный за-
кон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

 Постановление администрации поселения от 05.10.2015 № 192 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  Юрлинского сельского поселения»; Постанов-
ление администрации поселения от 31.10.2018 № 235 «Об утверждении 
перечня муниципальных Программ  Юрлинского сельского поселения»    

Сроки ре-
а л и з а ц и и     
Программы 

2019-2021 годы 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Юрлинского сельского  поселения 

Р а з р а б о т ч и к 
Программы 

Администрация Юрлинского сельского  поселения 

Руководитель 
Программы 

Глава администрации Юрлинского сельского  поселения 

Исполнители    
Программы 

Администрация Юрлинского сельского поселения,

МКУ «Юрлинское ЖКХ»
Цели Програм-
мы

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности;        
-усиление противопожарной защиты территории              
Юрлинского сельского  поселения; 

- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера 
материальных потерь от огня 

З а д а ч и 
П р о -
граммы

1.Приведение в нормативное состояние противопожарного водоснабжения на 
территории поселения.
2.Создание условий для эффективной деятельности граждан по оказанию первич-
ных мер пожарной безопасности в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности.
3.Улучшение организации пожаротушения на территории поселения.
4.Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях админи-
страции поселения.    
5.Улучшение качества профилактической работы в области пожарной безопасно-
сти на территории поселения.

Объемы 
и ис-
точники 
ф и н а н -
с и р о -
в а н и я  
П р о -
граммы 

Программа реализуется за счет средств  бюджета поселения.
Общий объем финансировании – 8360,3 тыс. руб.:
2019 год – 2873,8 тыс.руб.;
2020 год – 2737,0 тыс. руб.;
2021 год – 2749,5 тыс.руб.
  Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке с учетом предложений  местного бюджета             

Ожидае-
мые ко-
н еч н ы е       
резуль -
т а т ы 
р е а л и -
з а ц и и     
П р о -
граммы     

1.Укрепление пожарной безопасности на территории Юрлинского сельского   по-
селения, 
2. Уменьшение количества пожаров. 
3. Отсутствие гибели людей на пожарах, уменьшение травматизма и размера ма-
териальных потерь от огня.
4. Полный (100 %) охват проверкой муниципального жилфонда поселения на 
предмет соблюдения требований пожарной безопасности.     
5.Повышение уровня обеспеченности поселения противопожарным водоснабже-
нием.
6. Приведение в нормативное состояние, согласно требованиям нормативных до-
кументов в области пожарной безопасности, зданий администрации поселения.

Кон-
троль  за    
реали-
зацией 
Про-
граммы     

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Юрлин-
ского сельского    поселения, Совет депутатов Юрлинского сельского    поселения.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством                                      

1. Введение
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории  

Юрлинского сельского  поселения на 2019 - 2021 гг.» (далее – Программа) определяет направ-
ления и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории Юрлинского сельского  поселения (далее – поселение), усиление противопо-
жарной защиты населения и объектов социальной сферы, улучшения организации пожароту-
шения на территории поселения.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федера-
ции и Пермского края:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100 – ФЗ «О добровольной пожарной 

охране»;
Законом Пермского края от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Пермском крае»;
Законом Пермского края от 30 сентября 2011 года № 827-ПК «О добровольной пожар-

ной охране в Пермском крае»;
Уставом Юрлинского сельского   поселения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Обстановка с пожарами на территории поселения на протяжении последних лет оста-
ется напряженной: в 2015 г - 8 пожаров, в 2016 г. -  14 пожаров, в 2017 г. – 11 пожаров, в 2018 
г. – 12 пожаров.

Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров и гибели лю-
дей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, т.е. человеческий фактор.

Отсутствие возможности принятия качественных мер по локализации пожара до при-
бытия подразделений государственной противопожарной службы, слабая материально-техни-
ческая оснащенность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, 
недостаточное нормативное количество противопожарного водоснабжения на территории по-
селения и отсутствие подьездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием к естествен-
ным водоисточникам для забора воды пожарными автомобилями  негативно сказываются на 
тушении пожаров.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией поселения ведется опреде-
ленная работа по предупреждению пожаров:

проводится переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и 
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

ведется периодическое, всестороннее освещение информации по данной тематике в 
массовых общественных местах (уголки пожарной безопасности, информационные стенды, 
баннеры), в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на сайте поселения;

проводятся заседания комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 
поселения, а также проводятся совещания при главе поселения;

при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется 
жилью, в котором проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни;

ведется информационно-пропагандистская работа по обучению населения во время 
сходов и   подворового обхода граждан с распространением памяток по пожарной безопас-
ности.

Несмотря на проводимую работу по вопросу укрепления пожарной безопасности на 
территории поселения, обстановка с пожарами остается острой. Сложившееся положение по 
количеству пожаров и их последствиям обусловлено комплексом проблем материально-тех-
нического  и финансового характера. Данные проблемы за последние годы накапливались, но 
не получали должного решения.

Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности поселе-
ния необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств 
из бюджета края.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить вза-
имосвязь Программы с другими реализуемыми на территории поселения программами и ме-
роприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления пожарной без-
опасности (дороги, ЖКХ и т.д.).

3. Направления решения проблем, цели и задачи
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожар-

ной безопасности и ставят своей  целью укрепление противопожарной защиты поселения за 
счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых будут созданы необходи-
мые условия для укрепления пожарной безопасности, и, как следствие, снижение показателей 
количества пожаров на территории поселения, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Исходя из цели Программа ставит следующие задачи:
1. Приведение в нормативное состояние противопожарного водоснабжения 

на территории поселения
2. Создание условий для эффективной деятельности граждан по оказанию 

первичных мер пожарной безопасности на территории поселения в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности.

3. Улучшение организации пожаротушения на территории поселения.
4. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в зданиях ад-

министрации поселения.    
5. Улучшение качества профилактической работы в области пожарной без-

опасности на территории поселения.
4. Сроки и этапы реализации Программы

Период действия Программы - 3 года (2019 - 2021 гг.).
Для организации проведения всего комплекса мероприятий по обеспечению первич-

ных мер пожарной безопасности в границах поселения, уменьшению количества пожаров, 
гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, а также финансирования 
в полном объеме необходимо реализацию настоящей Программы разбить по мероприятиям 
на три года:

2019 год – 2873,8 тыс.руб.;
2020 год – 2737,0 тыс.руб.;
2021  год – 2749,5 тыс.руб.

5. Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение программы
Программные мероприятия осуществляются за счет средств бюджета поселения со-

гласно объёмам финансирования 
Таблица 1

Основные мероприятия 2019 2020 2021 Итого

1 2 3 4 5

Содержание пожарных депо и пожарных 
машин

696,0 510,3 522,8 1729,1

-переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

50,0 20,0 20,0 90,0

-ремонт зданий для содержания пожарных 
машин

250,0 48,0 48,0 346

-содержание пожарных депо 396,0 442,3 454,8 1293,1

Устройство минерализованных полос 20,0 10,0 10,0 40,0

-опашка населенных пунктов 20,0 10,0 10,0 40,0

Приобретение материально-технической 
базы и переоснащение средств пожароту-
шения

42,0 67,0 67,0 176,0

-приобретение пожарно-технического во-
оружения

- 20,0 20,0 40,0

-приобретение и устройство звуковой и 
автоматической пожарной сигнализации 

- 5,0 5,0 10,0

-обслуживание пожарной автоматической 
сигнализации

42,0 42,0 42,0 126,0

Мероприятия по пожарной безопасности 26,1 30,0 30,0 86,1
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-проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартир-
ных домах

26,1 30,0 30,0 86,1

Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение 
населения 

5,0 5,0 5,0 15,0

-обучение населения с использованием 
агитационного материала

5,0 5,0 5,0 15,0

Оборудование естественных и искусствен-
ных водоисточников, а также подъездных 
путей к ним

50,0 70,0 70,0 190,0

- обустройство подъездов к естественным 
источникам противопожарного водоснаб-
жения

20,0 30,0 30,0 80,0

1 2 3 4 5
- оборудование дополнитель-
ных искусственных источников 
противопожарного водоснаб-
жения

30,0 40,0 40,0 110,0

Исполнение предписаний 
государственных органов по по-
жарной безопасности

- 10,0 10,0 20,0

- исполнение предписаний по 
пожарной безопасности

- 10,0 10,0 20,0

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

2034,7 2034,7 2034,7 6104,1

- обеспечение деятельности до-
бровольной пожарной команды

2034,7 2034,7 2034,7 6104,1

Всего: 2873,8 2737,0 2749,5 8360,3
6. Система контроля выполнения программы

Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет глава админи-
страции поселения.

Администрация поселения осуществляет:
1) ежегодно корректировку плана мероприятий по реализации Программы в случае 

необходимости;
2) организацию исполнения мероприятий;
3) проведение мониторинга и оценку результативности мероприятий;
4) подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы Совету 

депутатов поселения. 
5) ежегодно информирует общественность о ходе реализации Программы.

7. Ожидаемые результаты
За период осуществления Программы ожидаются следующие результаты: 

1.Укрепление пожарной безопасности на территории Юрлинского сельского   поселения, 
2. Уменьшение количества пожаров. 
3. Отсутствие гибели людей на пожарах, уменьшение травматизма и размера материальных 
потерь от огня.
4. Полный (100 %) охват проверкой муниципального жилфонда поселения на предмет соблю-
дения требований пожарной безопасности.     
5.Повышение уровня обеспеченности поселения противопожарным водоснабжением.

6. Приведение в нормативное состояние, согласно требованиям нормативных докумен-
тов в области пожарной безопасности, зданий администрации поселения.

Приложения
к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасно-

сти на территории Юрлинского сельского поселения»

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Показатель (индикатор) 

(наименование)
Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

Очередной  
год

1-й год

планового

периода

 2-й год

планового

периода 
Муниципальная программа поселения «Обеспечение пожарной безопасности на террито-

рии Юрлинского сельского поселения »
Сокращение   количества 
пожаров 

ед 6 5 4

Снижение количества слу-
чаев гибели и   травматиз-
ма людей при пожарах

ед 0 0 0

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та поселения 

Статус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы, ос-
новного 

меропри-
ятия

Код бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. 
рублей)

ГРБС Р3ПР ЦСР ВР Очеред-
ной год

Пер-
вый 
год 

плано-
вого 

перио-
да

Второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да

703 0300 0100000000 000 2873,8 2737,0 2749,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное 
мероприя-

тие 1.

Содер-
жание 
пожарных 
депо и 
пожарных 
машин

703 0310 0100100000 200 696,0 510,3 522,8

меропри-
ятие

переобо-
рудование  
и ремонт 
пожарных 
машин

703 0310 01001П0010 200 50,0 20,0 20,0

меропри-
ятие

ремонт 
зданий 
для со-
держания 
пожарных 
машин

703 0310 01001П0020 200 250,0 48,0 48,0

меропри-
ятие

содер-
жание 
пожарных 
депо

703 0310 01001П0120 200 396,0 442,3 454,8

Основное 
меропри-

ятие 2.

Устрой-
ство 
мине-
рализо-
ванных 
полос

703 0310 0100200000 200 20,0 10,0 10,0

меропри-
ятие

опашка 
насе-
ленных 
пунктов

703 0310 01002П0030 200 20,0 10,0 10,0

Основное 
меропри-

ятие 3.

Приоб-
ретение 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы и 
переос-
нащение 
средств 
пожаро-
тушения

703 0310 0100300000 200 42,0 67,0 67,0

меропри-
ятие

приоб-
ретение 
пожарно-
техни-
ческого 
вооруже-
ния

703 0310 01003П0040 200 - 20,0 20,0

меропри-
ятие

приобре-
тение и 
устрой-
ство 
звуковой 
и автома-
тической 
по-
жарной 
сигнали-
зации 

703 0310 01003П0050 200 - 5,0 5,0

меропри-
ятие

обслужи-
вание по-
жарной 
автома-
тической 
сигнали-
зации

703 0310 01003П0060 200 42,0 42,0 42,0

Основное 
меропри-

ятие 4.

Меро-
приятия 
по по-
жарной 
безопас-
ности

703 0310 0100400000 200 26,1 30,0 30,0

меропри-
ятие

проверки 
и ремонт 
дымо-
ходов, 
печей и 
вентиля-
ционных 
каналов 
в много-
квар-
тирных 
домах

703 0310 01004П0070 200 26,1 30,0 30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное 
мероприя-

тие 5.

Информаци-
онное сопро-
вождение, 
противо-
пожарная 
пропаганда 
и обучение 
населения  

703 0310 0100500000 200 5,0 5,0 5,0

мероприя-
тие

обучение 
населения 
с использо-
ванием аги-
тационного 
материала

703 0310 01005П0080 200 5,0 5,0 5,0
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Основное 

мероприя-
тие 6.

Оборудова-
ние есте-
ственных и 
искусствен-
ных водо-
источников, 
а также 
подъездных 
путей к ним

703 0310 0100600000 200 50,0 70,0 70,0

меропри-
ятие

- обу-
стройство 
подъездов 
к есте-
ственным 
источникам 
противо-
пожарного 
водоснаб-
жения 

703 0310 01006П0090 200 20,0 30,0 30,0

меропри-
ятие

- обору-
дование 
дополни-
тельных ис-
кусственных 
источников 
противо-
пожарного 
водоснаб-
жения

703 0310 01006П0100 200 30,0 40,0 40,0

Основное 
мероприя-

тие 7.

Исполне-
ние пред-
писаний 
государ-
ственных 
органов по 
пожарной 
безопас-
ности, ГО 
и ЧС

703 0310 0100700000 200 37,0 10,0 10,0

меропри-
ятие

 исполне-
ние пред-
писаний по 
пожарной 
безопас-
ности

703 0310 01007П0110 200 37,0 10,0 10,0

Основное 
мероприя-

тие 8.

Обеспече-
ние пер-
вичных мер 
пожарной 
безопас-
ности

703 0310 0100800000 200 2034,7 2034,7 2034,7

меропри-
ятие

обеспече-
ние дея-
тельности 
граждан по 
оказанию 
первичных 
мер по-
жарной без-
опасности

703 0310 0100800500 200 2034,7 2034,7 2034,7

Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Юрлинского сель-

ского поселения
на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, основного 
мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы по годам 
(тыс. рублей)

ГРБС Р3ПР ЦСР ВР Свод-
ная 

бюд-
жетная 

ро-
спись, 
план 
на 1 

января 
отчет-
ного 
года

Свод-
ная 

бюд-
жет-
ная 
ро-

спись 
на 
от-

чет-
ную 
дату 
<*>

Кас-
совое 

ис-
пол-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципаль-
ная програм-
ма поселения

«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
на территории 
Юрлинского 
сельского по-
селения»

703 0300 0100000000 000

Основное ме-
роприятие 1.

С од е р ж а н и е 
п о ж а р н ы х 
депо и пожар-
ных машин

703 0310 0100100000 200

мероприятие переобо-
рудование  и 
ремонт пожар-
ных машин

703 0310 01001П0010 200

мероприятие ремонт зданий 
для содержа-
ния пожарных 
машин

703 0310 01001П0020 200

мероприятие содержание 
пожарных 
депо

703 0310 01001П0120 200

Основное ме-
роприятие 2.

Устройство 
минерализо-
ванных полос

703 0310 0100200000 200

мероприятие опашка на-
селенных 
пунктов

703 0310 01002П0030 200

Основное ме-
роприятие 3.

Приобретение 
материально-
технической 
базы и пере-
оснащение 
средств пожа-
ротушения

703 0310 0100300000 200

мероприятие приобретение 
пожарно-
технического 
вооружения

703 0310 01003П0040 200

мероприятие приобретение 
и устройство 
звуковой и 
автоматиче-
ской пожарной 
сигнализации 

703 0310 01003П0050 200

мероприятие обслуживание 
пожарной ав-
томатической 
сигнализации

703 0310 01003П0060 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное 

мероприя-
тие 4.

Мероприятия 
по пожарной 
безопасности

703 0310 0100400000 200

мероприя-
тие

проверки и 
ремонт дымо-
ходов, печей и 
вентиляцион-
ных каналов в 
многоквартир-
ных домах

703 0310 01004П0070 200

Основное 
мероприя-

тие 5.

Информаци-
онное сопро-
вождение, 
противопожар-
ная пропаганда 
и обучение 
населения 

703 0310 0100500000 200

мероприя-
тие

обучение 
населения с ис-
пользованием 
агитационного 
материала

703 0310 01005П0080 200

Основное 
мероприя-

тие 6.

Оборудование 
естественных и 
искусственных 
водоисточни-
ков, а также 
подъездных 
путей к ним

703 0310 0100600000 200

мероприя-
тие

- обустройство 
подъездов к 
естественным 
источникам 
противопожар-
ного водоснаб-
жения 

703 0310 01006П0090 200

мероприя-
тие

- оборудование 
дополнитель-
ных искусствен-
ных источников 
противопожар-
ного водоснаб-
жения

703 0310 01006П0100 200

Основное 
мероприя-

тие 7.

Исполнение 
предписаний 
государствен-
ных органов 
по пожарной 
безопасности, 
ГО и ЧС

703 0310 0100700000 200

мероприя-
тие

 исполнение 
предписаний по 
пожарной без-
опасности

703 0310 01007П0110 200

Основное 
мероприя-

тие 8.

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной без-
опасности

703 0310 0100800000 200

мероприя-
тие

обеспечение 
деятельности 
добровольной 
пожарной ко-
манды

703 0310 0100800500 200
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018г                                                № 278

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление имуществом и земельными ресурсами
Юрлинского сельского поселения», утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского 
сельского поселения от 13.07.2016г. № 149 (в редакции 
постановлений от 15.11.2016г. №306, 24.07.2017г. №159,
27.12.2017г. №274, 25.01.2018г., 11.10.2018г.№221)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 2019 2020 Итого:
Всего, в том числе: 51,8 94,0 94,0 239,8
Бюджет Юрлинского сельского 
поселения 51,8 94,0 94,0 239,8

Краевой бюджет 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

2. Абзац 4 раздела 6 изложить  в следующей редакции: «Общий объем финансирова-
ния программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского сельского 
поселения « составит 312,0тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году –51,80 тыс. рублей;
в 2019 году –94,00 тыс. рублей;
в 2020году – 94,00 тыс. рублей»
3. Приложение 3 к Муниципальной программе «Управление имуществом и земельны-

ми ресурсами Юрлинского сельского поселения « изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                                                                                     Е.И. Верхоланцева

Приложение 3
к муниципальной программе Юрлинского сельского поселения

«Управление имуществом и земельными ресурсами
Юрлинского сельского поселения»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Юрлинского сельского поселения за счет всех источников финансирования

Наименование 
основного ме-

роприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы <1>

, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР

КВР 
<2>

первый 
год пла-
нового 
периода 
(N)

(N + 
1) (N + 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Муниципаль-
ная программа 
"Управление 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами Юрлин-
ского сельского 
поселения "

всего 51,8 94,0 94,0

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
админи-
страции 
Юрлинского 
сельского по-
селения»)

703 0412 05 0 00 
00000

200 51,8 94,0 94,0

1.Обеспечение 
приватизации 
и проведение 
предпродажной 
подготовки объ-
ектов привати-
зации

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
админи-
страции 
Юрлинского 
сельского по-
селения;
(исполнитель 
основного 
мероприятия 
Землеустро-
ительные 
организации)

703 0412 05 0 01 
И0010

240 26,8 24,0 24,0

2. Расходы на 
формирова-
ние земель-
ных участков, 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
их постановку 
на кадастровый 
учёт

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администра-
ции Юрлин-
ского сельско-
го поселения; 
(исполнитель 
основного 
мероприятия 
Оценочные 
организации)

703 0412 05 0 02 
И0020

240 25,0 70,0 70,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018г.                                                                 № 279

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского поселения», утвержденную
Постановлением администрации Юрлинского
сельского поселения от 09.11.2016г. № 290
(в редакции постановления от 20.02.2017г. №42, 13.06.2017г. 
№136, 27.07.2017г. №160, 28.12.2017г. №275, 25.01.2018г. №20,
27.04.2018г. №98, 25.07.2018г. №147, 11.10.2018г. №220)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В паспорте программы позицию объемы бюджетных ассигнований про-

граммы  изложить в следующей редакции: 
Объемы и ис-
точники фи-

нансирования 
программы

Бюджет по-
селения, тыс. 

руб.

Бюджет рай-
она, 

тыс. руб.

Краевой 
бюджет,

 тыс. руб.

Итого, 

тыс. рублей

2018 год 17048,66651 0 470,607 17519,27351
2019 год 14425,913 0 0 14425,913
2020 год 14288,113 0 0 14288,113
Всего: 45762,69251 0 470,607 46233,29951

2. В Разделе  8  Финансовое обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Объёмы финансирования для  реализации программных мероприятий осуществляются за 
счет средств бюджета поселения и составляют:
(тыс.руб.)

Основные мероприятия 2018 год 2019 год 2020 год Итого
1. Жилищное хозяйство 2623,773 792,8 692,8 4109,373
-ремонт муниципального жилищного 
фонда

1727,3 200,0 200,0 2127,3

-взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

269,4 286,0 286,0 841,4

-уплата налога на имущество за муници-
пальный жилой фонд

265,073 306,8 206,8 778,673

-обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета

362,0 - - 362,0

2. Коммунальное хозяйство 2369,323 1728,4 1701,4 5799,123
-содержание объектов водопроводной 
сети поселения 

1265,016 1628,4 1601,4 4494,816

-ремонт колодцев по населенным пун-
ктам сельского поселения

81,3 100,0 100,0 281,3

-ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. 
Свердлова с. Юрла

500,0 - - 500,0

-софинансирование  мероприятий в рам-
ках инициативного  бюджетирования (Ре-
монт водонапорной башни в дер. Дубров-
ка)

523,007 - - 523,007

3.Благоустройство 3347,887 2318,813 2305,713 7972,413
-организация уличного освещения 2073,722 1817,4 1817,4 5708,522
-организация и содержание мест захоро-
нения

15,0 20,0 20,0 55,0

-организация сбора и вывоза  бытовых от-
ходов и мусора

355,24 132,0 121,4 608,64

-содержание и устройство ограждений 
парков, скверов, детских площадок, мест 
традиционного захоронения

11,24 30,0 30,0 71,24

-организация прочего благоустройства 749,34 197,913 195,413 1142,666
-участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов

121,5 121,5 121,5 364,5

-ремонт кассового пункта с. Юрла ул. 
Свердлова

21,845 - - 21,845

4. Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

9178,29051 9585,9 9588,2 28352,39051

- обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

8735,08651 8955,7 8958,0 26648,78651

- расходы по оплате налогов, сборов и 
иных платежей

443,204 630,2 630,2 1703,604

Итого 17519,27351 14425,913 14288,113 46233,29951
3. Приложение (таблица 3) к Муниципальной программе «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства Юрлинского сельского поселения» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 
2018 года.
       5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                    Е.И. Верхоланцева

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения 
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Статус

Наимено-
вание муни-
ципальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители,

участни-
ки (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Р3ПР ЦСР ВР Очередной 
год

Первый 
год пла-
нового 

периода

Второй 
год 

планового 
периода

При-
ме-
ча-
ние

Му-
ници-
паль-
ная 
про-

грам-
ма 

«Развитие 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйства 

Юрлинско-
го сельско-
го поселе-

ния

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельско-
го посе-
ления,

МКУ 
«Юр-

линское 
ЖКХ»

703,

714

0500 0300000000 000 17519,27351 14425,913 14288,113

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1.

Жилищное 
хозяйство

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

703,

714

0501 0300100000 000 2623,773 792,8 692,8

меро-
прия-

тие

Р е м о н т 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
жилищного 
фонда

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0501 03001К0010 240 1727,3 200,0 200,0

меро-
прия-

тие

Взносы на 
кап и т а л ь -
ный ремонт 
о б щ е г о 
имущества 
в много-
квартирных 
домах.

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0501 03001К0020 240 269,4 286,0 286,0

меро-
прия-

тие

Уплата на-
лога на 
имущество 
за муници-
п а л ь н ы й 
жилой фонд

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0501 03001К0030 850 265,073 306,8 206,8

меро-
прия-

тие

Обе спече -
ние меро-
п р и я т и й 
по пере-
с е л е н и ю 
граждан из 
аварийного 
жилищно -
го фонда за 
счет средств 
м е с т н о г о 
бюджета

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0501 03001К0060 400 362,0 - -

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2.

К о м м у -
нальное хо-
зяйство

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

703,

714

0502 0300200000 000 2369,323 1728,4 1701,4

меро-
прия-

тие

С о д е р ж а -
ние объ-
ектов водо-
проводной 
сети посе-
ления 

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0502 03002В0010 240 914,4 1628,4 1601,4

меро-
прия-

тие

С о д е р ж а -
ние объ-
ектов водо-
проводной 
сети посе-
ления 

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0502 03002В0010 240 350,616 - -

меро-
прия-

тие

Р е м о н т 
к о л о д ц е в 
по насе-
л е н н ы м 
п у н к т а м 
с е л ь с к о г о 
поселения

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0502 03002В0020 240 81,3 100,0 100,0

меро-
прия-

тие

Ремонт ка-
нализации 
домов 12 
и 14 по ул. 
Свердлова 
с. Юрла

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0502 03002В0030 240 500,0 - -

меро-
прия-

тие

Софинанси-
рование ме-
роприятий в 
рамках ини-
циативного  
бюджетиро-
вания (Ре-
монт водо-
н а п о р н о й 
башни в 
дер. Ду-
бровка)

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0502 03002SР080 240 523,007 - -

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 3.

Б л а г о -
устройство

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

703,

714

0503 0300300000 000 3347,887 2318,813 2305,713

меро-
прия-

тие

Органи-
зация 
уличного 
освещения

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0010 240 1461,8 1817,4 1817,4

меро-
прия-

тие

Органи-
зация 
уличного 
освещения

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0503 03003Б0010 240 611,922 - -

меро-
прия-

тие

О р г а н и з а -
ция и со-
д е р ж а н и е 
мест захо-
ронения

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0020 240 15,0 20,0 20,0

меро-
прия-

тие

О р г а н и з а -
ция сбора 
и вывоза 
бытовых от-
ходов и  му-
сора

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0030 240 355,24 132,0 121,4

меро-
прия-

тие

С о д е р -
жание и 
устройство 
о г р а ж д е -
ний парков, 
с к в е р о в , 
д е т с к и х 
площадок, 
мест тради-
ц и о н н о г о 
з а хо р о н е -
ния

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0040 240 11,24 30,0 30,0

меро-
прия-

тие

О р г а н и з а -
ция про-
чего благо-
устройства

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0050 240 699,34 197,913 195,413

меро-
прия-

тие

О р г а н и з а -
ция про-
чего благо-
устройства

Админи-
страция 
Юрлин-
ского 
сельского 
поселе-
ния

703 0503 03003Б0050 240 50,0 - -

меро-
прия-

тие

Участие в 
о р г а н и з а -
ции дея-
т ел ь н о с т и 
по сбору (в 
том числе 
раздельно-
му сбору), 
т р а н с п о р -
тированию, 
обработке, 
утилизации, 
обезврежи-
ванию, за-
хоронению 
т в е р д ы х 
коммуналь-
ных отходов

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003ОЭ010 240 121,5 121,5 121,5

меро-
прия-

тие

Ремонт кас-
сового пун-
кта с. Юрла 
ул. Сверд-
лова

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0503 03003Б0060 240 21,845 - -

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 4.

Другие во-
просы в 
о б л а с т и 
ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н о г о 
хозяйства

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0505 0300400000 000 9178,29051 9585,9 9588,2

меро-
прия-

тие

О б е с п е -
ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности муни-
ципального 
ка з е н н о го 
учреждения

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0505 0300400600 100 8061,636 8394,5 8394,5

меро-
прия-

тие

О б е с п е -
ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности муни-
ципального 
ка з е н н о го 
учреждения

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0505 0300400600 240 673,45051 561,2 563,5

меро-
прия-

тие

Расходы по 
оплате на-
логов, сбо-
ров и иных 
платежей

МКУ 
«Юр-
линское 
ЖКХ»

714 0505 0300400200 850 443,204 630,2 630,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018г                               № 280
О внесении изменений в муниципальную программу
« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования Юрлинское 
сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденную
Постановлением администрации Юрлинского 
сельского поселения от 12.02.2018г. № 50 
(в редакции постановления от 27.04.2018г. №101,
от 25.07.2018г. №148, от 11.10.2018г. №219)
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение (таблица 5) к Муниципальной программе «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Юрлинское сель-
ское поселение на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года, подлежит официальному опублико-
ванию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                                                                                                Е.И. Верхоланцева

Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»
Таблица 5

Наименование 

основных мероприятий, мероприятий

Расходы (тыс.руб.)
2018 2019 2020 2021-

2022
1. Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог  местного 
значения

9317,93676 4281,85 4281,85 8563,5

- содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6 592,6 592,6 1185,2

- содержание автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в грани-
цах  поселения

1875,62584 1735,5 1735,5 3471,0

- ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

1533,6 1453,75 1453,75 2907,5

- проектирование, строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

5041,51092 0,0 0,0 0,0

- ремонт тротуар в населенных пунктах 
поселения

274,6 500,0 500,0 1000,0

2. Оказание услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом внутри 
поселенческого сообщения

443,6 300,0 300,0 600,0

- возмещение расходов автоперевозчи-
кам по убыточным маршрутам

443,6 300,0 300,0 600,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018г.                                       № 281

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории  
Юрлинского сельского поселения», утвержденную
Постановлением администрации  Юрлинского
сельского поселения от 09.11.2016г. №291 (в редакции 
постановлений от 20.02.2017г. №43, 28.12.2017г. №277, 
25.01.2018г. №22, 27.04.2018г. №97, 11.10.2018г. №218)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В паспорте программы позицию объемы бюджетных ассигнований про-

граммы  изложить в следующей редакции: 
Объемы и 

источники фи-
нансирования 

программы

Бюджет по-
селения, тыс. 

руб.

Бюджет рай-
она, 

тыс. руб.

Краевой бюд-
жет,

 тыс. руб.

Итого, 

тыс. рублей

2018 год 3189.143 0 0 3189.143

2019 год 2883,267 0 0 2883,267
2020 год 2893,067 0 0 2893,067
Всего: 8965.477 0 0 8965.477

2. В Разделе  6  Финансовое обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Объёмы финансирования для реализации программных мероприятий осуществляются 

за счет средств бюджета поселения и составляют:
Таблица 1
(тыс.руб.)

Основные мероприятия 2018 2019 2020 Итого

1 2 3 4 5
Содержание пожарных депо и пожарных 
машин

921,5506 478,3 488,1 1887,9506

-переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

31,75 20,0 20,0 71,75

-ремонт зданий для содержания пожарных 
машин

467,865 48,0 48,0 563,865

-содержание пожарных депо 421,9356 410,3 420,1 1252,3356
Устройство минерализованных полос - 10,0 10,0 20,0
-опашка населенных пунктов - 10,0 10,0 20,0
Приобретение материально-технической 
базы и переоснащение средств пожароту-
шения

39,468 67,0 67,0 173,468

-приобретение пожарно-технического во-
оружения

- 20,0 20,0 40,0

-приобретение и устройство звуковой и 
автоматической пожарной сигнализации 

- 5,0 5,0 10,0

-обслуживание пожарной автоматической 
сигнализации

39,468 42,0 42,0 123,468

Мероприятия по пожарной безопасности - 30,0 30,0 60,0
-проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартир-
ных домах

- 30,0 30,0 60,0

Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение 
населения 

8,8944 5,0 5,0 18,8944

-обучение населения с использованием 
агитационного материала

8,8944 5,0 5,0 18,8944

Оборудование естественных и искусствен-
ных водоисточников, а также подъездных 
путей к ним

6,263 70,0 70,0 146,263

-ремонт и содержание подъездов к водо-
емам

0,863 30,0 30,0 60,863

-ремонт и содержание пожарных гидран-
тов

5,4 40,0 40,0 85,4

Исполнение предписаний государствен-
ных органов по пожарной безопасности, 
ГО и ЧС

- 10,0 10,0 20,0

- исполнение предписаний по пожарной 
безопасности

- 10,0 10,0 20,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

2212,967 2212,967 2212,967 6638,901

- обеспечение деятельности добровольной 
пожарной команды

2212,967 2212,967 2212,967 6638,901

всего 3189,143 2883,267 2893,067 8965,477
3. Приложение (таблица 2) к Муниципальной программе «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории  Юрлинского сельского поселения» изложить в новой редакции 
(прилагается).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 
2018 года.

5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                  Е.И. Верхоланцева

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

поселения 

Статус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-
мы, ос-
новного 

меропри-
ятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС Р3ПР ЦСР ВР Очеред-
ной год

Первый 
год пла-
нового 

периода

Второй 
год пла-
нового 

периода

При-
меча-
ние

Му-
ници-
паль-
ная 
про-

грам-
ма 

посе-
ления

«Обеспе-
чение по-
жарной 
безопас-
ности на 
террито-
рии Юр-
линского 
сельского 
поселе-
ния»

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельско-
го посе-
ления 

703 0300 0100000000 000 3189,143 2883,267 2893,067

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1.

Содер-
жание 

пожарных 
депо и 

пожарных 
машин

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 0100100000 240 921,5506 478,3 488,1

меро-
прия-

тие

переобо-
рудование  
и ремонт 
пожарных 
машин

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 01001П0010 240 31,75 20,0 20,0

меро-
прия-

тие

ремонт 
зданий 
для со-
держания 
пожарных 
машин

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 01001П0020 240 467,865 48,0 48,0
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меро-
прия-

тие

содер-
жание 
пожарных 
депо

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 01001П0120 240 421,9356 410,3 420,1

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2.

Устрой-
ство ми-
нерали-
зованных 
полос

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 0100200000 240 - 10,0 10,0

меро-
прия-

тие

опашка 
насе-
ленных 
пунктов

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 01002П0030 240 - 10,0 10,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 3.

Приоб-
ретение 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы и 
переос-
нащение 
средств 
пожаро-
тушения

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 0100300000 240 39,468 67,0 67,0

меро-
прия-

тие

приоб-
ретение 
пожарно-
техни-
ческого 
вооруже-
ния

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 01003П0040 240 - 20,0 20,0

меро-
прия-

тие

приоб-
ретение и 
устрой-
ство 
звуковой 
и автома-
тической 
пожарной 
сигнали-
зации 

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 01003П0050 240 - 5,0 5,0

меро-
прия-

тие

обслу-
живание 
пожарной 
автома-
тической 
сигнали-
зации

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 01003П0060 240 39,468 42,0 42,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 4.

Меропри-
ятия по 
пожарной 
безопас-
ности

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 0300400000 240 - 30,0 30,0

меро-
прия-

тие

проверки 
и ремонт 
дымо-
ходов, 
печей и 
вентиля-
ционных 
каналов в 
много-
квар-
тирных 
домах

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 03004П0070 240 - 30,0 30,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 5.

Информа-
ционное 
сопрово-
ждение, 
противо-
пожарная 
пропа-
ганда и 
обучение 
населения  

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 0300500000 240 8,8944 5,0 5,0

меро-
прия-

тие

обучение 
населения 
с исполь-
зованием 
агитаци-
онного 
материала

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 03005П0080 240 8,8944 5,0 5,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 6.

Обору-
дование 
есте-
ственных 
и искус-
ственных 
водоис-
точников, 
а также 
подъ-
ездных 
путей к 
ним

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 0300600000 240 6,263 70,0 70,0

меро-
прия-

тие

ремонт и 
содержа-
ние подъ-
ездов к 
водоемам

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 03006П0090 240 0,863 30,0 30,0

меро-
прия-

тие

ремонт и 
содер-
жание 
пожарных 
гидрантов

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 03006П0100 240 5,4 40,0 40,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 7.

Исполне-
ние пред-
писаний 
государ-
ственных 
органов 
по по-
жарной 
безопас-
ности, ГО 
и ЧС

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 0300700000 240 - 10,0 10,0

меро-
прия-

тие

 испол-
нение 
предпи-
саний по 
пожарной 
безопас-
ности

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 03007П0110 240 - 10,0 10,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 8.

Обе-
спечение 
первич-
ных мер 
пожарной 
безопас-
ности

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния

703 0310 0300800000 630 2212,967 2212,967 2212,967

меро-
прия-

тие

обеспече-
ние дея-
тельности 
добро-
вольной 
пожарной 
команды

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселе-

ния 

703 0310 0300800500 630 2212,967 2212,967 2212,967

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2018г.                               № 282

О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского сельского поселения», утвержденную 
Постановлением администрации Юрлинского
сельского поселения от 09.11.2016г. № 292
(в редакции постановлений №41 от 20.02.2017г.,
№201 от 22.09.2017г., №276 от 28.12.2017г.,
№27 от 29.01.2018г., №100 от 27.04.2018г.)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений 
в решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 В паспорте программы позицию объемы бюджетных ассигнований изложить в сле-
дующей редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований

Бюджет поселе-
ния, тыс. руб.

Бюджет 
района, 

тыс. руб.

Краевой 
бюджет, тыс. 

руб.

Итого,   
тыс. руб.

2018 год 9204,976 602,6 9807,576
2019 год 8725,6 591,1 9316,7
2020 год 8734,1 612,8 9346,9
Всего: 26664,676 1806,5 28471,176

2. В Разделе  VII  Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 28471,176 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства бюджета Пермского края – 1806,5 тыс. рублей; 
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средства бюджета Российской Федерации -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения – 26664,676 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование подпро-
грамм, основных меропри-

ятий

Источник фи-
нансирования

Всего за 
период 

действия 
програм-

мы

2018 
год

2019 
год 2020 год

Основное мероприятие 1.
«Совершенствование систе-
мы предоставления муници-
пальных услуг»

Бюджет
поселения 0 0 0 0

Основное мероприятие 2. 
«Развитие кадрового по-
тенциала муниципальной 
службы»

Бюджет
поселения 0 0 0 0

Основное мероприятие 3. 
«Повышение эффективности 
организационно – докумен-
тационной деятельности 
администрации Юрлинского 
сельского поселения»

Бюджет
поселения 0 0 0 0

Основное мероприятие 4. 
«Информирование населения 
о деятельности  администра-
ции Юрлинского сельского 
поселения  и организация 
межмуниципального взаимо-
действия

Бюджет
поселения 89,17 29,17 30,0 30,0

Основное мероприятие 5.
 «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций за счет ре-
зервного фонда администра-
ции Юрлинского сельского 
поселения»

Бюджет
поселения 240,0 40,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 6. 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления»

Бюджет
поселения 25778,456 8935,956 8417,0 8425,5

Краевой бюджет 1806,5 602,6 591,1 612,8

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

Бюджет
поселения 557,05 199,85 178,6 178,6

Итого по муниципальной 
программе

Всего 28471,176 9807,576 9316,7 9346,9

Бюджет
поселения 26664,676 9204,976 8725,6 8734,1

Краевой бюджет 1806,5 602,6 591,1 612,8

3. Приложения № 1, 2 к Муниципальной программе «Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского сельского поселения» изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 декабря  2018 года, подлежит официальному опублико-
ванию.

5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                       Е.И.  Верхоланцева

Приложение 1
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления

Юрлинского сельского поселения»

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Источник фи-
нансирования

Объем 
финансиро-

вания,
всего

(тыс.руб.)

В том числе по годам Результат 
реализации 
меропри-

ятия

Участник 
муници-
пальной 
програм-

мы

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Ос-
новное 
меро-
приятие 
1.
«Со-
вершен-
ство-
вание 
системы 
предо-
став-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
услуг»

Всего 0 0 0 0 Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения Финансирование не требуется

Краевой 
бюджет Финансирование не требуется

Ос-
новное 
меро-
приятие 
2. «Раз-
витие 
кадро-
вого 
потен-
циала 
муници-
пальной 
служ-
бы»

Всего 0 0 0 0 Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения 0 0 0 0

Краевой 
бюджет 0 0 0 0

Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 3. 
«Повы-
шение 
эффек-
тив-
ности 
орга-
низа-
ционно 
– доку-
мен-
таци-
онной 
деятель-
ности 
Адми-
нистра-
ции 
Юрлин-
ского 
сельско-
го посе-
ления»

Всего 0 0 0 0 Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения Финансирование не требуется

Краевой 
бюджет Финансирование не требуется

Ос-
новное 
меро-
приятие 
4. «Ин-
форми-
рование 
населе-
ния о 
деятель-
ности  
Адми-
нистра-
ции 
Юрлин-
ского 
сельско-
го посе-
ления и 
органи-
зация 
межму-
ници-
паль-
ного 
взаи-
модей-
ствия»

Всего 89,17 29,17 30,0 30,0

Мероприя-
тие должно 
оцени-
ваться по 
степени 
освоения 
финан-
совых 
средств, 
выделен-
ных на 
него в 
определен-
ный год

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения 89,17 29,17 30,0 30,0

Краевой 
бюджет 0 0 0 0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
5.
 «Фи-
нан-
совое 
обеспе-
чение 
непред-
виден-
ных и 
чрезвы-
чайных 
ситу-
аций 
за счет 
резерв-
ного 
фонда 
админи-
страции 
Юрлин-
ского 
сельско-
го посе-
ления"

Всего 240,0 40,0 100,0 100,0

Мероприя-
тие должно 
оцени-
ваться по 
степени 
освоения 
финан-
совых 
средств, 
выделен-
ных на 
него в 
определен-
ный год

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения 240,0 40,0 100,0 100,0

Краевой 
бюджет 0 0 0 0

Ос-
новное 
меро-
приятие 
6. «Обе-
спе-
чение 
деятель-
ности 
органов 
местно-
го само-
управ-
ления»

Всего 27584,956 9538,556 9008,1 9038,3 Мероприя-
тие должно 
оцени-
ваться по 
степени 
освоения 
финан-
совых 
средств, 
выделен-
ных на 
него в 
определен-
ный год

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения 25778,456 8935,956 8417,0 8425,5

Краевой 
бюджет 1806,5 602,6 591,1 612,8
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Основ-
ное ме-
ропри-
ятие 7 
«Орга-
низация 
меро-
прия-
тий по 
начис-
лению и 
выплате 
пенсий 
за вы-
слугу 
лет»

Всего 557,05 199,85 178,6 178,6 Мероприя-
тие должно 

оцени-
ваться по 
степени 

освоения 
финан-
совых 

средств, 
выделен-
ных на 
него в 

определен-
ный год

Админи-
страция 
Юрлин-

ского 
сельского 
поселения

Бюджет
поселения 557,05 199,85 178,6 178,6

Краевой 
бюджет 0 0 0 0

Ито-
го по 
муници-
пальной 
про-
грамме

Всего 28471,176 9807,576 9316,7 9346,9
Бюджет

поселения 26664,676 9204,976 8725,6 8734,1

Краевой 
бюджет 1806,5 602,6 591,1 612,8

Приложение 2
к муниципальной программе

«Совершенствование муниципального управления
Юрлинского сельского поселения»

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

Юрлинского  сельского поселения»

Наименование ме-
роприятия, задачи

Ответственный 
исполнитель

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания

Всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. 
руб.)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1. Совершенствование системы предоставления муниципаль-
ных услуг
Задача 1.1. Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муници-
пальном уровне
1.1.1. Разработка 
административ-
ных регламентов 
предоставления и 
контроля за предо-
ставлением муни-
ципальной услуги, 
внесение измене-
ний в утвержден-
ные регламенты

Руководитель 
аппарата , специ-
алисты админи-
страции Юрлин-
ского сельского 
поселения

Финансирование не требуется

1.1.2. Размещение 
информации об 
оказании муници-
пальных услуг ад-
министрации Юр-
линского сельского 
поселения портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг

Ведущий специ-
алист админи-
страции

Финансирование не требуется

Итого по задаче 
1.1.

0 0 0 0

Задача 1.2. Повышения доступности и качества муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде
1.2.1. Разработка и 
внесение измене-
ний в администра-
тивные регламенты 
муниципальных 
услуг

Руководитель 
аппарата , специ-
алисты админи-
страции Юрлин-
ского сельского 
поселения

Финансирование не требуется

1.2.2. Размещение 
на портале государ-
ственных (муни-
ципальных) услуг, 
образцов заявлений 
на предоставление 
муниципальной 
услуги в электрон-
ном виде

Ведущий специ-
алист админи-
страции

Финансирование не требуется

1.2.3. Размещение 
информации на 
портале «Оценка 
качества муници-
пальных услуг» 
для мониторинга  
удовлетворенности 
граждан качеством 
муниципальных 
услуг 

Ведущий специ-
алист  админи-
страции

Финансирование не требуется

1.2.4. Перевод  му-
ниципальных услуг 
в электронную 
форму

Руководитель 
аппарата

Финансирование не требуется

Итого задача 1.2. 0 0 0 0

Итого
по основному мероприятию 1

Бюд-
жет
посе-
ления

0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0

Основное мероприятие 2.  Развитие кадрового потенциала муниципальной службы
Задача 2.1. Формирование системы повышение профессионального уровня муници-
пальных служащих Юрлинского сельского поселения
2.1.1.Проведение 
мониторинга по 
количеству муни-
ципальных служа-
щих Юрлинского 
сельского поселе-
ния, планируемых 
к обучению.

Руководитель ап-
парата  админи-
страции Юрлин-
ского сельского 
поселения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

2.1.2. Организация 
своевременной 
подачи заявок на 
обучение муници-
пальных служащих 
Юрлинского сель-
ского поселения

Руководитель 
аппарата
администрации 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

2.1.3. Обучение 
муниципальных 
служащих Юрлин-
ского сельского 
поселения

администрация
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

0 0 0 0

Кра-
евой 
бюд-
жет

0 0 0 0

Финансовый  
отдел

Бюд-
жет
посе-
ления 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет 0 0 0 0

Итого задача 2.1. 0 0
Итого
по основному мероприятию 2

Бюд-
жет
посе-
ления 0 0 0 0
Кра-
евой 
бюд-
жет 0 0 0 0

Основное мероприятие 3. Повышение эффективности организационно-документаци-
онной деятельности администрации Юрлинского сельского поселения
Задача 3.1. Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корре-
спонденцией, правовыми актами, обращениями граждан.
3.1.1.  Создание ус-
ловий для перехода 
от традиционно-
го бумажного до-
кументооборота к 
электронной безбу-
мажной технологии

администрация
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

3.1.2. Контроль 
за соблюдением 
установленного 
порядка приема, 
обработки и от-
правки служебной 
корреспонденции, 
подготовки про-
ектов правовых 
актов, работы с 
обращениями 
граждан

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

3.1.3. Разработка 
памяток по со-
блюдению установ-
ленного  порядка 
работы с докумен-
тами, проведение 
обучающих семи-
наров

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется
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Итого по задаче 3.1. 0 0 0
3.2.1. Контроль за 
соблюдением сро-
ков исполнения 
поручений главы, 
контролируемых 
документов, обра-
щений граждан

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

Итого по задаче 
3.2.

 0 0 0

3.3.1. Направление 
для размещения 
проектов норма-
тивных правовых 
актов Юрлинского 
сельского поселе-
ния на официаль-
ном сайте

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

3.3.2. Обеспечение 
проведения пу-
бличных слушаний 
в пределах ком-
петенции органов 
местного самоу-
правления Юрлин-
ского сельского по-
селения

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

3.3.3. Направление 
для размещения 
принятых норма-
тивных правовых 
актов муниципаль-
ного образования 
«Юрлинское сель-
ское поселение» в 
бюллетене «Вест-
ник Юрлы» 

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

3.3.4. Направление 
для размещения 
принятых норма-
тивных правовых 
актов на официаль-
ном сайте

Главный специ-
алист-юрист

Бюд-
жет
посе-
ления

Финансирование не требуется

Итого по задаче 3.3. Бюд-
жет
посе-
ления

0 0 0 0

Итого
по основному мероприятию 3

Бюд-
жет
посе-
ления

0 0 0 0

Основное мероприятие 4. Информирование населения о деятельности  администра-
ции Юрлинского сельского поселения  и организация межмуниципального взаимо-
действия  
Задача 4.1. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического раз-
вития Юрлинского сельского поселения в средствах массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.1.1. Выпуск ин-
ф о р м а ц и о н н о го 
бюллетеня «Вест-
ник Юрлы»

администрация 
Юрлинского 
сельского по-

селения

Бюд-
жет
посе-
ления

14,17 4,17 5,0 5,0

Итого по задаче 
4.1.

 14,17 4,17 5,0 5,0

4.2. Расходы на 
выплату членских 
взносов в СМО

администрация 
Ю р л и н с к о г о 
сельского посе-
ления

Бюд-
жет
посе-
ления

75,0 25,0 25,0 25,0

Итого по задаче 
4.2.

75,0 25,0 25,0 25,0

Итого по основно-
му мероприятию 
4.
 

Бюд-
жет
посе-
ления

89,17 29,17 30,0 30,0

Основное мероприятие  5. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского сельского поселения

5.1.Резервный фонд 
администрации 
Юрлинского сель-
ского поселения

администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

Бюд-
жет
посе-
ления

240,0 40,0 100,0 100,0

Итого по основному мероприятию 5.
 

Бюд-
жет
посе-
ления

240,0 40,0 100,0 100,0

Основное мероприятие  6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 
6.1. Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Глава  поселе-
ния

Бюд-
жет
посе-
ления

2972,1 973,3 999,4 999,4

Администрация 
Юрлинского 
сельского по-

селения

Бюд-
жет
посе-
ления

20023,4 7060,9 6477,0 6485,5

Финансовый 
отдел

Бюд-
жет
посе-
ления

2782,956 901,756 940,6 940,6

6.2. Составление 
протоколов об ад-
министративных 
правонарушениях

администрация 
Ю р л и н с к о г о 
сельского посе-
ления

к р а -
е в о й 
б ю д -
жет

10,2 3,4 3,4 3,4

6.3. Осуществление 
первичного воин-
ского учета на тер-
риториях, где от-
сутствуют военные 
комиссариаты 

администрация 
Ю р л и н с к о г о 
сельского посе-
ления

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

1796,3 599,2 587,7 609,4

Итого по основному мероприятию 
6.
 

27584,956 9538,556 9008,1 9038,3

Основное мероприятие 7 «Организация мероприятий по начислению и выплате пен-
сий за выслугу лет»

7.1. Выплата пен-
сии за выслугу лет 
лицам, замеща-
ющим выборные 
муниципаль-
ные должности 
муниципального 
образования

администрация 
Ю р л и н с к о г о 
сельского посе-
ления

Бюд-
жет
посе-
ления

557,05 199,85 178,6 178,6

Итого по основному мероприятию 
7. 557,05 199,85 178,6 178,6

Итого по Программе Бюд-
жет 
посе-
ления

26664,676

9204,976 8725,6 8734,1

Кра-
евой 
бюд-
жет

1806,5 602,6 591,1 612,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                                                                                                        № 283

О внесении изменений в муниципальную программу
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения», утвержденную
Постановлением администрации Юрлинского сельского 
Поселения от 25.01.2018г. №23

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения от 21.12.2018г. № 76 «О  внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов от 25 декабря 2017г.№23 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения

Постановляет:
1.Приложение 1 к муниципальной  программе  «Профилактика терроризма и экстре-

мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на террито-
рии Юрлинского сельского поселения» изложить в новой редакции (прилагается).     

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 
2018 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на ведущего спе-
циалист по ПБ Мазеину Г.Г.

Глава администрации Юрлинского 
сельского поселения                                                                                 Е.И. Верхоланцева

Приложение 1
Перечень мероприятий

 по реализации муниципальной  программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации  последствий его проявлений на территории 

Юрлинского сельского поселения»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Объемы финанси-
рования

по годам (тыс. руб.)

Исполнители

2018 2019 2020
1 Информирование жителей о порядке 

действий при угрозе возникновения терро-
ристических актов, посредством размеще-
ния информации на сайте поселения и в 

средствах массовой информации

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

2 Обеспечение подготовки и размещения 
в местах массового пребывания граждан 

информационных материалов о действиях 
в случае возникновения угроз террористи-

ческого характера, а также размещение 
соответствующей информации на стендах

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения, 

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

3 Оборудование надежными запорами  
подвальных и чердачных помещений в 

многоквартирных домах, проведение по-
стоянных проверок чердаков и подвалов 

на предмет предотвращения проникнове-
ния посторонних лиц

4,0 4,0 4,0 Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения



77
4 Осуществить обходы территории сельского 

поселения на предмет выявления мест 
концентрации молодежи

Без

финансирования

Добровольная на-
родная дружина

5. Пресечение экстремисткой деятельности 
общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, физических лиц

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

6 Запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые материалы и ин-

формацию в правоохранительных органах, 
общественных объединениях, организаци-

ях и учреждениях района

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

7 Размещение на сайте поселения,  инфор-
мационных стендах  буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию в 

случае  чрезвычайных ситуаций обуслов-
ленных террористическими актами с 

указанием контактных телефонов соответ-
ствующих служб

- 1,0 1,0 Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

 ИТОГО 4,0 5,0 5,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2018 г.                                                                                                                     N 73

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
№ 217 от 31.03.2017г. «Об утверждении Положения 
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности в муниципальном образовании
«Юрлинское сельское поселение» 

В соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1300-200 «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муници-
пальных образованиях Пермской области», Законом Пермского края от 09.12.2009 N 546-ПК 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской об-
ласти, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности 
в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 
Пермского края», ст. 32 Устава Юрлинского  сельского поселения Юрлинского  муниципаль-
ного района Пермского края Совета депутатов 
решает:

1. В решение Совета депутатов № 217 от 31.03.2017г. «Об утверждении Положения о 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муници-
пальном образовании «Юрлинское сельское поселение» внести следующие изменения:

1.1.Дополнить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные му-
ниципальные должности в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» 
пунктом 13 следующего содержания:
«13. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий в соответствии 
с настоящим решением размещается в Единой государственной системе социального обе-
спечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной си-
стеме социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюлле-
тене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов 
Юрлинского  сельского поселения.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                   ________________ Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского  сельского поселения                 ____________ Е.И.  Верхоланцева
      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2018г.                                               № 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов Юрлинского сельско-
го поселения от 07.09.2017 г. №240 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории Юрлинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Юрлинское сельское поселение», принимая во внимание итоги 
публичных слушаний от 31.08.2017г., Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. В Правила благоустройства на территории Юрлинского сельского поселения, ут-

вержденные решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 07.09.2017г. № 
240 внести следующие изменения:

1.1. Главу 1 Раздела 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.1.9. На территории поселения запрещается разводить костры и сжигать горючие 

материалы и мусор, проводить пожароопасные работы, топить печи, кухонные, котельные 
установки на период устойчивой, жаркой погоды, при сильном ветре и (или) штормовом пред-
упреждении, а также при установлении особого противопожарного режима.

2.1.10. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население муниципального образования, которое может формировать запросы по 

благоустройству и принимать участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители муниципального образования могут участвовать в выполнении работ по благоустрой-
ству. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полно-
мочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муници-
пального образования, могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а так-
же в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитек-
торы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабаты-
вающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе воз-
ведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
2.1.11. Реализация комплексных проектов благоустройства может осуществляться с 

привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близо-
сти от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон 
(застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, соб-
ственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с 
использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

2.1.12. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства использовать сле-
дующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств  частей территории муниципального образования, для которых должны быть 
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) и предназначение 
данной части территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 
видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитек-
турных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габа-
ритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудова-

ния;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтны-

ми архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (вклю-
чая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, ре-
гиональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной 
оценки эксплуатации территории).

2.1.13. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Ин-
тернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях в области благоустройства может быть направлена для принятия мер в уполно-
моченный орган исполнительной власти муниципального образования и (или) на интерактив-
ный портал в сети Интернет.».

1.2. Пункт 3.2.12 дополнить словами «на обочинах автомобильных дорог». 
1.3. Главу 5 Раздела 5 дополнить пунктами следующего содержания:
«5.5.8. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо 

обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 
случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключать полностью.

5.5.9. Не размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные 
элементы зданий (например: оконные проёмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с под-
ложками не размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й 
или более ранний. Рекламу размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве 
не более 4-х.

5.5.10. Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по сред-
ней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На 
памятниках архитектуры размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе 
натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов возможна 
разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размеще-
ние и конструкцию вывесок.

5.5.11. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разре-
шать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных 
мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных огражде-
ниях.

5.5.12. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим дан-
ные объекты.

5.5.13. Навигацию размещать в удобных местах, не вызывая визуального шума и не 
перекрывая архитектурные элементы зданий.

5.5.14. Определение и регламентирование зон и типов объектов, где разрешается, за-
прещается или нормируется использование уличного искусства на стенах, заборах и других 
поверхностях осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления. Исполь-
зование уличного искусства на стенах, заборах и других поверхностях должно быть согласо-
вано с уполномоченным органом местного самоуправления.» . 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского сельского поселе-
ния, прокуратуру Юрлинского района. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                  Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                              Е.И. Верхоланцева
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РЕШЕНИЕ

от 21.12.2018г.                                                                                № 74

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Юрлинского сельского
Поселения № 34 от 21.03.2018г. «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в муниципальном
образовании «Юрлинское сельское поселение»

В соответствии с Законом Пермского края  от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной 
службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»,  Совета 
депутатов Юрлинского сельского поселения РЕШАЕТ:

 1. В Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» (далее 
- Положение), утвержденное решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения 
№ 34 от 21.03.2018г. внести следующие изменения:  

1.1. Дополнить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности в муниципальном образовании «Юрлинское сельское поселение» 
пунктом 38 следующего содержания:

«38. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий в соот-
ветствии с настоящим решением размещается в Единой государственной системе социально-
го обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным вопро-
сам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                      ______________ Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского  сельского поселения                        __________ Е.И.  Верхоланцева

Совета  депутатов  Юрлинского сельского поселения
Решение

21.12.2018г.                                          № 75

«О бюджете муниципального образования
 «Юрлинское сельское поселение»
 на 2019 год  и на плановый период 2020 
и 2021 годов (второе чтение)»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение», Положение о бюджетном процессе в Юрлинском сельском поселении, Совет 
депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год:
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 38017,23 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета 39014,23  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 997,0 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета на 2020 и на 2021 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год  

в сумме  35593,78 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 36056,5 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 35593,78 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 852,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
36056,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1726,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей  
и на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 
2019 год согласно приложению 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского 
сельского поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
источников финансирования дефицита бюджета Финансовый отдел администрации 
Юрлинского сельского поселения  вправе вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета или главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского 
сельского поселения.

6. Утвердить распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-
пам, подгруппам, статьям видов доходов) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению, на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.

Согласно статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы поступив-
шие по коду «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений» и коду «Про-
чие неналоговые доходы бюджетов поселений» в размере 100% поступают в бюджет посе-
ления.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения на 2019 
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годы 
согласно приложению  7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год согласно приложению 8  к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 203,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 203,0 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 203,0  тыс. рублей.

10. Установить объем резервного фонда администрации Юрлинского сельского 
поселения на 2018-2020 годы в размере 100,0 тыс. рублей ежегодно.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Юрлинского сельского поселения на 2019 год в сумме 4739,6 тыс. рублей, на 2020-2021 годы  
в сумме 4739,6 тыс. рублей ежегодно.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Юрлинского сельского поселе-
ния на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на плановый период 2020-
2021 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

12. Установить, что получатель средств бюджета сельского поселения при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) –  
по договорам (муниципального контрактам) о поставке товаров на сумму  
до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных 
карт, о приобретении неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на про-
граммное обеспечение, о приобретении и обновлении справочно-информационных баз 
данных на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении го-
рюче-смазочных материалов,  об обучении на курсах повышения квалификации и семина-
рах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных 
мероприятий, имеющих сезонный характер,  о найме жилых помещений, об оказании услуг 
по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприя-
тий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает под действие статьи 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, 
по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры 
местного значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет бо-
лее 50% сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек, по договорам о поставке 
наркотических и психотропных лекарственных средств, по договорам за организацию семи-
наров, деловых поездок за пределы поселения, а также при оплате гонораров и оплате труда 
приглашенных специалистов (артисты, педагоги);

2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств  
на текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на 
строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного 
строительства местного значения;

3)    в размере организационных и регистрационных взносов - по договорам на оказа-
ние услуг по участию в научных конференциях, мероприятиях краевого значения ;

4) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципального 
контрактам).

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджетов других 
уровней на 2019 год в сумме 18086,33 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему 
решению, на 2020 год 15560,88 тыс. рублей, на 2021 год 15896,6 тыс. рублей согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета Юр-
линского сельского поселения на 2019 год в сумме 2234,834 тыс. рублей согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению, на 2020 год в сумме 2316,889 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 699,4 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению.

15. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования со-
гласно приложению 16 к настоящему решению.

16. Утвердить Программу муниципальных  внутренних заимствований Юрлинского 
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению, на 2020-
2021 годы согласно приложению 18 к настоящему решению.

17. Установить предельный объем муниципального долга Юрлинского сельского по-
селения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Юрлинского сель-
ского поселения:

1) на 01.01.2020 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям Юрлинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01.01.2021 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям Юрлинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01.01.2022 в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям Юрлинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

19 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Решения Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения  от 25.12.2017 № 24 «О бюджетном процессе в Юрлинском 
сельском поселении» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Юрлинского сельского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета сельского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств бюджета сельского поселения и кодами 
бюджетной классификации расходов бюджета:

1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения це-
левого направления средств;

2) направление остатков средств бюджета сельского поселения, не использованных 
на начало текущего финансового года,  на расходы с сохранением целевого назначения бюд-
жетных средств;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду рас-
ходов не превышает 10 процентов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной класси-
фикации в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования 
расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы Юрлин-
ского сельского поселения, без изменения целевого направления средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Юрлинского сельского поселения и 
казенных учреждений Юрлинского сельского поселения в случае оплаты (возврата) коман-
дировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соот-
ветствии с законодательством;
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6) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с соответствии с абза-

цем 4 пункта 3 решения Совета депутатов Юрлинского сельского поселения «Об утверждении 

положения «Об оплате труда муниципальных служащих в администрации Юрлинского сель-

ского поселения» между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления Юрлинского сельского поселения;
7) перераспределение бюджетных ассигнований на проведение мероприятий в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Юрлинского сельского поселения об утверж-
дении муниципальных  программ Юрлинского сельского поселения без изменения целевого 
направления расходов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на 
мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого 
направления расходов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финанси-
рования дефицита бюджета Юрлинского сельского поселения в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефици-
та бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

20. Установить, что расходы бюджета Юрлинского сельского поселения могут быть 
увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение;

- субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года;

- отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

21. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселе-
ния, прокуратуру Юрлинского района, контрольно-счетную палату Юрлинского муниципаль-
ного района.

22. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам и сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.

23. Решение вступает в силу через 10 дней с момента опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 
января 2019 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                Д.Ю. Обросов

  
Глава Юрлинского  сельского поселения                                                          Е.И. Верхоланцева

                                                                           
Приложение 1

                    к решению Со-
вета депутатов 

                                  от 
21.12.2018 №  75

Источники финансирования дефицита бюджета Юрлинского сельского поселения 
на 2019 год

Код Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-

та бюджета

Сумма тыс. 
рублей

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники финансирования дефицита бюджета 
- ВСЕГО

997,0

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

0

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

997,0

000 01 06 00 00 00 0000 
000

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0

Приложение  2
к решению совета депутатов 

 от  21.12.2018г.  № 75

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Юрлинского сельского поселения

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

страто-
ра

Код  классифика-
ции 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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)

1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений

1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

1 14 02052 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

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 сель-
ских  поселений

1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 20216 10 
0000 150

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюдже-
ты поселений) для осуществления 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 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов

 от 21.12.2018г. № 75

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Юрлинского сельского поселения

Код админи-
стратора

Код  классификации 
источников  внутрен-
него финансирования 

дефицита 

Наименование администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета

792 Финансовый отдел администрации Юрлинско-
го сельского поселения

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджета 
Юрлинского сельского поселения

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджета 
Юрлинского  сельского поселения

Приложение  4
 решению Совета депутатов 

от 21.12.2018г. № 75

Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов) 

на 2019 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 19930,9

000 1 01 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3868,7

000 1 01 
02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3868,7

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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

3868,7

000 1 03 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4147,0

000 1 03 
02000 01 
0000 110

Акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации

4147,0



80
000 1 03 
02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1598,0

000 1 03 
02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

13,0

000 1 03 
02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

2536,0

000 1 05 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58,0

000 1 05 
03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 58,0

000 1 06 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7627,0

000 1 06 
01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

735,0

000 1 06 
04000 02 
0000 110

Транспортный налог 3078,0

000 1 06 
04011 02 
0000 110

Транспортный налог с организаций 254,0

000 1 06 
04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 2824,0

000 1 06 
06030 03 
0000 110

Земельный налог с организаций 1832,0

000 1 06 
06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений

1832,0

000 1 06 
06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 1982,0

000 1 06 
06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1982,0

000 1 11 
00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

80,2

000 1 11 
05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

80,2

000 1 13 
01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

4100,0

000 1 16 
90050 10 

0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений

50,0

000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18086,33

792 2 02 
15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

16575,23

-за счет субвенции из краевого бюджета 1809,8

-из бюджета Юрлинского муниципального района 14765,43

792 2 02 
29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 97,8

- на осуществление выплат материального стимули-
рования народным дружинникам за участие в охране 
общественного порядка

97,8

792 2 02 
35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

649,3

792 2 02 
30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

49,9

- средства на составление протоколов об 
административных правонарушениях

3,3

- средства на осуществление мероприятий по отлову 
безнадзорных животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

42,5

- средства на администрирование государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению. кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

4,1

792 2 02  
49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

714,1

Всего собственных доходов 19930,9

Безвозмездные поступления 18086,33

ИТОГО ДОХОДОВ 38017,23

Приложение  5
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 

Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, 
статьям видов доходов) на плановый период 2020-2021 годов

 
Код Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи,  кода экономиче-
ской классификации доходов

Сумма, тыс.рублей

2020 
год

2021 год

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20032,9 20159,9

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3868,7 3868,7

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3868,7 3868,7

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3868,7 3868,7

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4147,0 4147,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы на автомобильный  и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации

4147,0 4147,0

000 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1598,0 1598,0

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

13,0 13,0

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

2536,0 2536,0

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58,0 58,0

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 58,0 58,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7627,0 7652,0

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

735,0 735,0

000 1 06 04000 02 
0000 110

Транспортный налог 3078,0 3103,0

000 1 06 04011 02 
0000 110

Транспортный налог с организаций 254,0 264,0

000 1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 2824,0 2839,0

000 1 06 06030 03 
0000 110

Земельный налог с организаций 1832,0 1832,0

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских  поселений

1832,0 1832,0

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 1982,0 1982,0

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1982,0 1982,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

80,2 80,2

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

80,2 80,2

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

4200,0 4300,0

000 1 16 90050 10 
0000 
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Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

52,0 54,0



81
000 2 00 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15560,88 15896,6

792 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

14049,78 14368,6

-за счет субвенции из краевого бюджета 1771,8 1775,0

-из бюджета Юрлинского муниципального 
района

12277,98 12593,6

792 2 02 29999 10 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 97,8 97,8

- на осуществление выплат материального 
стимулирования народным дружинникам за 
участие в охране общественного порядка

97,8 97,8

792 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

649,3 666,2

792 2 02 30024 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

49,9 49,9

- средства на составление протоколов об 
административных правонарушениях

3,3 3,3

- средства на осуществление мероприятий 
по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

42,5 42,5

- средства на администрирование 
государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных жтвотных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, лечению. 
Кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

4,1 4,1

792 2 02  49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

714,1 714,1

Всего собственных доходов 20032,9 20159,9

Безвозмездные поступления 15560,88 15896,6

ИТОГО ДОХОДОВ 35593,78 36056,5
Приложение 6

к решению Совета депутатов 
 от 21.12.2018г. № 75 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Юрлинского сельского поселения на 2019 год

  
тыс.руб.

СР ВР Наименование расходов 2019 год
01 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Юрлинского сельского  
поселения»

2873,8

01 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и 
пожарных машин»

696,0

01 0 01 
П0010

 Переоборудование  и ремонт пожарных машин 50,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50,0

01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 250,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

250,0

01 0 01 
П0120

 Содержание пожарных депо 396,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

396,0

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство минерализован-
ных полос»

20,0

01 0 02 
П0030

 Опашка населенных пунктов 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20,0

01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение материально-
технической базы и переоснащение средств пожароту-
шения»

42,0

01 0 03 
П0060

 Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 вентиляцион-
ных каналов в многоквартирных домах

26,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

26,1

01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное сопрово-
ждение, противопожарная пропаганда и обучение 
населения»

5,0

01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использованием агитационного 
материала

5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

5,0

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 35,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

35,0

01 0 06 
П0100

 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 15,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15,0

01 0 08 
00000

 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

2034,7

01 0 08 
00500

 Обеспечение деятельности добровольной пожарной 
команды

2034,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2034,7

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселе-
ние» на 2018 - 2022 годы»

5139,6

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог  местного значения»

4739,6

02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

592,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

592,6

02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог  и инженерных со-
оружений на них в границах  поселения

1800,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1800,0

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооруже-
ний на них в границах  поселения

986,666

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

986,666

02 0 01 
Д0130

 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 250,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

250,0

02 0 01 
SТ040

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

1110,334

  Ремонт автомобильных дорог по улицам Герцена, Со-
вхозная, Пермяцкая с. Юрла

127,989

  Ремонт улиц с. Юрла, Пермского края (ул. Набережная 
-922 м., ул. Саранина – 596 м., пер. Сакулина – 116 м., 
ул. Цветочная – 311 м., ул. Козича (от ул. Цветочная 
до ул. Набережная) – 365 м.) 

982,345

 500 Межбюджетные трансферты 1110,334
02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом межпоселен-
ческого сообщения »

400,0

02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов  автоперевозчикам по убыточ-
ным маршрутам

400,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Юрлинского сельского  поселе-
ния» 

17711,51

03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 1076,3

03 0 01 
К0010

 Ремонт муниципального жилищного фонда 514,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

514,5

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

286,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

286,3

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муниципальный жилой 
фонд

275,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 275,5
03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 2500,00

03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети поселения 2000,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

2000,0

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского 
поселения

200,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

200,0

03 0 02 
В0030

 Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. 
Юрла

300,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0

03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство" 3902,710

03 0 03 
Б0010

 Организация уличного  освещения 1995,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1995,2

03 0 03 
Б0020

 Организация и содержание мест захоронения 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

220,0

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, скверов, 
детских площадок, мест традиционного захоронения

30,0
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
30,0

03 0 03 
Б0050

 Организация прочего благоустройства 1516,01

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

516,01

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1000,00

03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на терри-
ториях соответствующих муниципальных районов

121,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

121,5

03 0 04 
00000

 Основное мероприятие "Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства"

10232,5

03 0 04 
00600

 Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

9208,4

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

8471,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

737,1

03 0 04 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей 1024,1

 800 Иные бюджетные ассигнования 1024,1
04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сельского 
поселения»

9498,0

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления и 
организация межмуниципального взаимодействия» 

35,0

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет муници-
пальных образований

25,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет ре-
зервного фонда администрации Юрлинского сельского 
поселения»

100,0

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского сельского 
поселения

100,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

9160,0

04 0 06 
00010

 Глава Юрлинского сельского поселения 1009,4

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

1009,4

04 0 06 
00030

 Содержание органов местного самоуправления 7498,0

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

6388,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

986,7

 800 Иные бюджетные ассигнования 123,0
04 0 06 
2П040

 Составление протоколов об административных право-
нарушениях

3,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

3,3

04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

649,3

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

581,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

67,9

04 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
начислению и выплате пенсий за выслугу лет»

203,0

04 0 07 
А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности муниципального образо-
вания

168,3

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 168,3

04 0 07 
А0040

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании

34,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 34,7
05 0 00 
00000

 Муниципальная программа "Управление имуществом 
и земельными ресурсами Юрлинского  сельского по-
селения"

94,0

05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение приватизации 
и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации»

24,0

05 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и подготовка объектов при-
ватизации к продаже

24,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24,0

05 0 02 
00000

 Основное мероприятие  «Расходы на формирование 
земельных участков, собственность на которые не раз-
граничена и их постановку на кадастровый учёт »

70,0

05 0 02 
И0020

 Постановка земельных участков на кадастровый учет 70,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

70,0

06 0 00 
00000

 Муниципальная  программа  «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на террито-
рии Юрлинского сельского поселения» 

5,0

06 0 03 00000  Основное мероприятие «Оборудование надежными 
запорами  подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение постоянных про-
верок чердаков и подвалов на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 Т0010  Профилактика терроризма, экстремизма и усиление 
антитеррористической защищенности объектов инфра-
структуры

4,0

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

4,0

06 0 07 00000  Основное мероприятие «Размещение на сайте посе-
ления,  информационных стендах  буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию в случае  чрезвы-
чайных ситуаций обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных телефонов соответству-
ющих служб»

1,0

06 0 07 Т0020  Информационно-методическое обеспечение профилак-
тики терроризма и экстремизма

1,0

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

1,0

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2018-2022 годы»

425,0

07 2 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство общественных тер-
риторий населенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 человек"

425,0

07 2 01 00000  Основное мероприятие  «Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий населенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 человек, соответ-
ствующего функционального назначения в соответствие 
с едиными требованиями»

425,0

07 2 01 
SЖ090

 Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (расходы не софинанси-
руемые из федерального бюджета)

425,0

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

425,0

08 0 00 00000  Муниципальная адресная программа "Расселение ава-
рийного жилищного фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного аварийным после 
01 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций"

1352,5

08 0 01 00000  Основное мероприятие " Расселение аварийного жи-
лищного фонда"

1352,5

08 0 01 
SЖ160

 Мероприятия по расселению жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края, признанного аварийным после 
1 января 2012 г.

1352,5

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1352,5

  Всего по муниципальным программам 37099,41
  Непрограммные направления расходов бюджета Юр-

линского сельского поселения
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

106,8

91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 106,8
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

106,8

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского сельского поселения, в 
рамках непрограммных направлений расходов

500,0

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 450,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
450,0

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
50,0
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93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного 

самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направлений 
расходов

1308,02

93 0 00 00700  Расходы по передаче полномочий поселения по веде-
нию  бюджетного и бухгалтерского учета  муниципаль-
ному району

374,5

 500 Межбюджетные трансферты 374,5
93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка

136,92

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

136,92

93 0 00 
2У090

 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утили-
зации

42,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

42,5

93 0 00 
2У100

 Администрирование государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации), эвтаназии, утилизации

4,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4,1

93 0 00 
L4970

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей государственной программы Российской 
федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации"

750,0

 500 Межбюджетные трансферты 750,0
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1914,82
  ИТОГО РАСХОДОВ 39014,23

Приложение  7
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и  непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов  бюджета  Юрлинского сельского поселения

на плановый период 2020-2021 годов

    тыс. руб.
ЦСР ВР Наименование расходов Плановый период

2020 год 2021 год

01 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности на террито-
рии Юрлинского сельского  поселения»

2737,0 2749,5

01 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Содержание по-
жарных депо и пожарных машин»

510,3 522,8

01 0 01 
П0010

 Переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

20,0 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0

01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания пожарных 
машин

48,0 48,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

48,0 48,0

01 0 01 
П0120

 Содержание пожарных депо 442,3 454,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

442,3 454,8

01 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Устройство мине-
рализованных полос»

10,0 10,0

01 0 02 
П0030

 Опашка населенных пунктов 10,0 10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

10,0 10,0

01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение 
материально-технической базы и переос-
нащение средств пожаротушения»

67,0 67,0

01 0 03 
П0040

 Приобретение пожарно-технического во-
оружения

20,0 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0

01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой и 
автоматической пожарной сигнализации 

5,0 5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 5,0

01 0 03 
П0060

 Обслуживание пожарной автоматической 
сигнализации

42,0 42,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

42,0 42,0

01 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия по 
пожарной безопасности»

30,0 30,0

01 0 04 
П0070

 Проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквартир-
ных домах

30,0 30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

30,0 30,0

01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное 
сопровождение, противопожарная про-
паганда и обучение населения»

5,0 5,0

01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использованием 
агитационного материала

5,0 5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

5,0 5,0

01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование 
естественных и искусственных водоисточ-
ников, а также подъездных путей к ним»

70,0 70,0

01 0 06 
П0090

 Ремонт и содержание подъездов к водо-
емам

30,0 30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

30,0 30,0

01 0 06 
П0100

 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 40,0 40,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

40,0 40,0

01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполнение 
предписаний государственных органов по 
пожарной безопасности, ГО и ЧС»

10,0 10,0

01 0 07 
П0110

 Исполнение предписаний по пожарной 
безопасности

10,0 10,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

10,0 10,0

01 0 08 
00000

 Основное мероприятие "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности"

2034,7 2034,7

01 0 08 
00500

 Обеспечение деятельности добровольной 
пожарной команды

2034,7 2034,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

2034,7 2034,7

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское по-
селение» на 2018 - 2022 годы»

5139,6 5139,6

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

4739,6 4739,6

02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6 592,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

592,6 592,6

02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в границах  
поселения

2029,511 2000,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

2029,511 2000,0

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

0,0 1647,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 1647,0

02 0 01 
Д0130

 Ремонт тротуар в населенных пунктах по-
селения

500,0 500,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 500,0

02 0 01 
SТ040

 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на терри-
тории Пермского края

1617,489 0,0

  Ремонт улиц с. Юрла, Пермского края (ул. 
Набережная -922 м., ул. Саранина – 596 
м., пер. Сакулина – 116 м., ул. Цветочная – 
311 м., ул. Козича (от ул. Цветочная до ул. 
Набережная) – 365 м.) 

1617,5 0,0

 500 Межбюджетные трансферты 1617,489 0,0
02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом межпоселенческого сообще-
ния »

400,0 400,0
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02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов  автоперевозчикам 
по убыточным маршрутам

400,0 400,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0

03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения» 

15528,96 15508,88

03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяй-
ство"

1148,3 1208,3

03 0 01 
К0010

 Ремонт муниципального жилищного фонда 586,5 646,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

586,5 646,5

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

286,3 286,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

286,3 286,3

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муници-
пальный жилой фонд

275,5 275,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 275,5 275,5

03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство"

1385,2 1450,0

03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети 
поселения 

1285,2 1350,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

1285,2 1350,0

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам 
сельского поселения

100,0 100,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0

03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство" 2813,06 2668,18

03 0 03 
Б0010

 Организация уличного  освещения 1885 1980

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

1885 1980

03 0 03 
Б0020

 Организация и содержание мест захоро-
нения

20,0 20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

20,0 20,0

03 0 03 
Б0030

 Организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора

132,0 121,4

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

132,0 121,4

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений 
парков, скверов, детских площадок, мест 
традиционного захоронения

30,0 30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

30,0 30,0

03 0 03 
Б0050

 Организация прочего благоустройства 624,56 395,28

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

624,56 395,28

03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов

121,5 121,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

121,5 121,5

03 0 04 
00000

 Основное мероприятие "Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяй-
ства"

10182,4 10182,4

03 0 04 
00600

 Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения

9208,4 9208,4

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

8471,3 8471,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

737,1 737,1

03 0 04 
00200

 Расходы по оплате налогов, сборов и иных 
платежей

974,0 974,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 974,0 974,0

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

9127,5 9253,3

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование 
населения о деятельности органов местно-
го самоуправления и организация межму-
ниципального взаимодействия» 

35,0 35,0

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-
правовых актов

10,0 10,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

10,0 10,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Со-
вет муниципальных образований

25,0 25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие  «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского сельского 
поселения»

100,0 100,0

04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлин-
ского сельского поселения

100,0 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0

04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

8789,5 8915,3

04 0 06 
00010

 Глава Юрлинского сельского поселения 1009,4 1009,4

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

1009,4 1009,4

04 0 06 
00030

 Содержание органов местного самоуправ-
ления

7127,5 7236,4

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

6139,5 6139,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

865,0 973,9

800 Иные бюджетные ассигнования 123,0 123,0

04 0 06 
2П040

 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

3,3 3,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

3,3 3,3

04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

649,3 666,2

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

581,4 597,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

67,9 68,4

04 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

203,0 203,0

04 0 07 
А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим выборные муниципальные должности 
муниципального образования

168,3 168,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

168,3 168,3

04 0 07 
А0040

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании

34,7 34,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

34,7 34,7

05 0 00 
00000

 Муниципальная программа "Управление 
имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского поселения"

94,0 94,0

05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение при-
ватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации»

24,0 24,0

05 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и подготовка 
объектов приватизации к продаже

24,0 24,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

24,0 24,0
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05 0 02 
00000

 Основное мероприятие  "Расходы на фор-
мирование земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена и их 
постановку на кадастровый учёт"

70,0 70,0

05 0 02 
И0020

 Постановка земельных участков на када-
стровый учет

70,0 70,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

70,0 70,0

06 0 00 
00000

 Муниципальная  программа  «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения» 

5,0 5,0

06 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование на-
дежными запорами  подвальных и чердач-
ных помещений в многоквартирных домах, 
проведение постоянных проверок черда-
ков и подвалов на предмет предотвраще-
ния проникновения посторонних лиц»

4,0 4,0

06 0 03  
Т0010

 Профилактика терроризма, экстремизма и 
усиление антитеррористической защищен-
ности объектов инфраструктуры

4,0 4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

4,0 4,0

06 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Размещение на 
сайте поселения,  информационных стен-
дах  буклетов, плакатов, памяток, рекомен-
даций по действию в случае  чрезвычайных 
ситуаций обусловленных террористически-
ми актами с указанием контактных теле-
фонов соответствующих служб»

1,0 1,0

06 0 07  
Т0020

 Информационно-методическое обеспече-
ние профилактики терроризма и экстре-
мизма

1,0 1,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

1,0 1,0

07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Юрлинского сельского поселения 
на 2018-2022 годы»

470,0 440,0

07 2 00 
00000

 Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, числен-
ностью свыше 1000 человек"

470,0 440,0

07 2 01 
00000

 Основное мероприятие  «Обеспечение 
проведения мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий населенных 
пунктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, соот-
ветствующего функционального назначе-
ния в соответствие с едиными требовани-
ями»

470,0 440,0

07 2 01 
SЖ090

 Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (расходы не софинансируемые из 
федерального бюджета)

470,0 440,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

470,0 440,0

08 0 00 
00000

 Муниципальная адресная программа 
"Расселение аварийного жилищного фон-
да на территории Юрлинского сельского 
поселения, признанного аварийным по-
сле 01 января 2012 года, в целях предот-
вращения чрезвычайных ситуаций"

500,0 0,0

08 0 02 
00000

 Основное мероприятие "Снос аварийных 
жилых домов"

500,0 0,0

08 0 02 
К0040

 Снос расселенных жилых домов, признан-
ных аварийными после 01 января 2012 
года

500,0 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0

 Всего по муниципальным программам 33602,06 33190,28

 Непрограммные направления расходов 
бюджета Юрлинского сельского поселе-
ния

  

91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

106,8 106,8

91 0 00 
00020

 Компенсационные выплаты депутатам 106,8 106,8

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

106,8 106,8

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского 
сельского поселения, в рамках непро-
граммных направлений расходов

150,0 150,0

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

100,0 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 100,0

92 0 00 
00400

 Проведение спортивно-массовых меро-
приятий

50,0 50,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чение государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 50,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления по переданным 
государственным полномочиям в рамках 
непрограммных направлений расходов

882,92 882,92

93 0 00 
00700

 Расходы по передаче полномочий поселе-
ния по ведению  бюджетного и бухгалтер-
ского учета  муниципальному району

449,40 449,40

500 Межбюджетные трансферты 449,40 449,40

93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охра-
не общественного порядка

136,9 136,9

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

136,9 136,9

93 0 00 
2У090

 Мероприятия по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

42,5 42,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

42,5 42,5

93 0 00 
2У100

 Администрирование государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных жи-
вотных, их транспортировке, учету и реги-
страции, содержанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утилизации

4,1 4,10

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4,1 4,10

93 0 00 
L4970

 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской федерации "Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

250,0 250,0

 500 Межбюджетные трансферты 250,0 250,0
  Итого по непрограммным направлениям 

расходов 
1139,72 1139,72

  

ИТОГО РАСХОДОВ 34741,78 34330,0

Приложение  8
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов
на 2019 год

тыс. руб.

Вед. Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2019 год

703    Администрация Юрлинского сельского 
поселения

14658,22

 
0100   Общегосударственные вопросы

8135,800

 

0102   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1009,4

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

1009,4
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 04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1009,4

  04 0 06 00010  Глава Юрлинского сельского поселения 1009,4

 

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

1009,4

 

0104  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

6541,4

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

6541,4

 

 04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

6541,4

 
 04 0 06 00030  Содержание органов местного само-

управления
6538,1

 

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

5428,4

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

986,7

  800 Иные бюджетные ассигнования 123,0

 
 04 0 06 2П040  Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях
3,3

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,3

 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  «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

100,0

 
 04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юр-

линского сельского поселения
100,0

  800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

 0113  Другие общегосударственные вопросы 485,0

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

35,0

 

 04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

35,0

 
 04 0 04 А0010  Расходы на опубликование норматив-

но-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

 

 92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

450,0

 
 92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к дру-

гим подразделам
450,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

450,0

 0200  Национальная оборона 649,3

 

0203  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

649,3

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

649,3

 

 04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

649,3

 

 04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

649,3

 

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

581,4

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67,9

 

0300  Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

3015,72

 0310  Обеспечение пожарной безопасности 2873,8

 

 01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского  
поселения»

2873,8

 
 01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание 

пожарных депо и пожарных машин»
696,0

 
 01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожар-

ных машин
50,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,0

 
 01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожар-

ных машин (д. Дубровка)
250,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

  01 0 01 П0120  Содержание пожарных депо 396,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

396,0

 
 01 0 02 00000  Основное мероприятие «Устройство 

минерализованных полос»
20,0

  01 0 02 П0030  Опашка населенных пунктов 20,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

 

 01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение 
материально-технической базы и пере-
оснащение средств пожаротушения»

42,0

 
 01 0 03 П0060  Обслуживание пожарной автоматиче-

ской 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  Обследование,проверки и ремонт 
дымоходов, печей и вентиляционных 
каналов в многоквартирных домах

26,1

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26,1

 

 01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информаци-
онное сопровождение, противопожар-
ная пропаганда и обучение населения»

5,0

 
 01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием 

агитационного материала
5,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

5,0

 

 01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование 
естественных и искусственных водоис-
точников, а также подъездных путей к 
ним»

50,0

 

 01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к 
водоемам

35,0
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35,0

 
 01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных ги-

дрантов
15,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15,0

 

 01 0 08 00000  Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопас-
ности"

2034,7

 
 01 0 08 00500  Обеспечение деятельности доброволь-

ной пожарной команды
2034,7

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2034,7

 

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

141,92

 

 06 0 00 00000  Муниципальная  программа  «Про-
филактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского 
поселения» 

5,0

 

 06 0 03 00000  Основное мероприятие «Оборудование 
надежными запорами  подвальных и 
чердачных помещений в многоквар-
тирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на пред-
мет предотвращения проникновения 
посторонних лиц»

4,0

 

 06 0 03 Т0010  Профилактика терроризма, экстремиз-
ма и усиление антитеррористической 
защищенности объектов инфраструк-
туры

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,  информационных 
стендах  буклетов, плакатов, памяток, 
рекомендаций по действию в слу-
чае  чрезвычайных ситуаций обуслов-
ленных террористическими актами 
с указанием контактных телефонов 
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 (муници-
пальных) нужд

1,0

 

 93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

136,92

 

 93 0 00 SП020  Выплата материального стимулирова-
ния народным дружинникам за участие 
в охране общественного порядка

136,92

 

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

136,92

 0400  Национальная экономика 540,6

 0405  Сельское хозяйство и рыболовство 46,6

 

 93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

46,6

 

 93 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

42,5

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

42,5

 

 93 0 00 2У100  Администрирование государственных 
полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнад-
зорных жтвотных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

4,1

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4,1

 0408  Транспорт 400,0

 

 02 0 00 00000  Муниципальная  программа «До-
рожная деятельность в Юрлинском 
сельском  поселении»

400,0

 

 02 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров  авто-
мобильным транспортом  межпоселен-
ческого  сообщения »

400,0

 

 02 0 02 Д0140  Возмещение расходов  автоперевозчи-
кам  по убыточным  маршрутам

400,0

  800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

 
0412  Другие вопросы в области националь-

ной экономики
94,0

 

 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского по-
селения»

94,0

 

 05 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов привати-
зации»

24,0

 
 05 0 01 И0010  Обеспечение приватизации и подготов-

ка 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 разграни-
чена и их постановку на кадастровый 
учёт"

70,0

 
 05 0 02 И0020  Постановка земельных участков на 

кадастровый учет
70,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70,0

 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 2063,8

 0501  Жилищное хозяйство 1638,8

 

 03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

286,3

 
 03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное 

хозяйство"
286,3

 
 03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах
286,3

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

286,3

 

 08 0 00 00000  Муниципальная адресная программа 
"Расселение аварийного жилищного 
фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 года, 
в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций"

1352,5

 
 08 0 01 00000  Основное мероприятие " Расселение 

аварийного жилищного фонда"
1352,5

 

 08 0 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищ-
ного фонда на территории Пермского 
края, признанного аварийным после 1 
января 2012 г.

1352,5

 

 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1352,5
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 0503  Благоустройство 425,0

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2018-2022 годы»

425,0

 

 07 2 00 00000  Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных территорий населенных пун-
ктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек"

425,0

 

 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 соот-
ветствие с едиными требованиями»

425,0

 

 07 2 01 SЖ090  Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (расходы не софинансируемые 
из федерального бюджета)

425,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

425,0

 
1000  Социальная политика 203,0

 1001  Пенсионное обеспечение 203,0

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

203,0

 

 04 0 07 00000  Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

203,0

 

 04 0 07 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим выборные муниципальные 
должности муниципального образова-
ния

168,3

 
 300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
168,3

 

 04 0 07 А0040  Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании

34,7

 
 300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
34,7

 1100  Физическая культура и спорт 50,0

 1102  Массовый спорт 50,0

 

 92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлин-
ского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

50,0

 
 92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых ме-

роприятий
50,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

50,0

714   Муниципальное казенное учреждение 
"Юрлинское жилищно-коммунальное 

хозяйство"

21054,476

 0400  Национальная экономика 3629,266

 
0409  Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
3629,266

 

 02 0 00 00000  Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 
годы»

3629,266

 

 02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог  местного значения»

3629,266

 

 02 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд
592,6

 

 02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в гра-
ницах  поселения

1800,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1800,0

 

 02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

986,666

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

986,666

 
 02 0 01 Д0130  Ремонт тротуар в населенных пунктах 

поселения
250,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

250,0

 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 17425,21

 0501  Жилищное хозяйство 790

 

 03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

790

 
 03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное 

хозяйство"
790,0

 
 03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного 

фонда
514,5

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

514,5

 

 03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муници-
пальный жилой фонд

275,5

 

 800 Иные бюджетные ассигнования 275,5

 0502  Коммунальное хозяйство 2500,0

 

 03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

2500,0

 
 03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммуналь-

ное хозяйство"
2500,0

 
 03 0 02 В0010  Содержание объектов водопроводной 

сети поселения
2000,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

2000,0

 
 03 0 02 В0020  Ремонт колодцев по населенным пун-

ктам сельского поселения
200,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200,0

 
 03 0 02 В0030  Ремонт канализации домов 12 и 14 по 

ул. Свердлова с. Юрла
300,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

300,0

 0503  Благоустройство 3902,71

 

 03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

3902,71

 
 03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустрой-

ство"
3902,710

 
 03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 1 995,2

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 995,2

 
 03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест за-

хоронения
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 1516,01

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

516,01

 

 400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1000,00
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 03 0 03 ОЭ010  Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных 
районов

121,50

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

121,50

 
0505  Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
10232,5

 

 03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

10232,5

 

 03 0 04 00000  Основное мероприятие "Другие вопро-
сы в области жилищно-коммунального 
хозяйства"

10232,5

 
 03 0 04 00600  Обеспечение деятельности муници-

пального казенного учреждения
9208,4

 

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

8471,3

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

737,1

 
 03 0 04 00200  Расходы по оплате налогов, сборов и 

иных платежей
1024,1

  800 Иные бюджетные ассигнования 1024,1

730   Совет депутатов Юрлинского сельского 
поселения

106,8

 
0100  Общегосударственные вопросы 106,8

 

0103  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

106,8

 
 91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
106,8

  91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 106,8

 

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

106,8

792   Финансовый оотдел администрации 
Юрлинского сельского поселения

3194,7

 0100  Общегосударственные вопросы 1334,4

 0106  Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

959,9

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

959,9

 

 04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

959,9

 
 04 0 06 00030  Содержание органов местного само-

управления
959,9

 

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

959,9

 0113  Другие общегосударственные вопросы 374,5

 

 93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

374,5

 

 93 0 00 00700  Расходы по передаче полномочий 
поселения по ведению  бюджетного и 
бухгалтерского учета  муниципальному 
району

374,5

  500 Межбюджетные трансферты 374,5

 
0400  Национальная экономика 1110,334

 
0409  Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
1110,334

 

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 
годы»

1110,334

 

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог  местного значения»

1110,334

 

02 0 01 SТ040  Проектирование, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, нахо-
дящихся на территории Пермского края

1 110,334

 

  Ремонт автомобильных дорог по 
улицам Герцена, Совхозная, Пермяцкая 
с. Юрла

127,989

 

  Ремонт улиц с. Юрла, Пермского края 
(ул. Набережная -922 м., ул. Сарани-
на – 596 м., пер. Сакулина – 116 м., ул. 
Цветочная – 311 м., ул. Козича (от ул. 
Цветочная до ул. Набережная) – 365 
м.) 

982,345

 
 500 Межбюджетные трансферты 1 110,334

 
1000  Социальная политика 750,0

 

1003  Социальное обеспечение населения 750,0

 

 93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые ор-
ганами местного самоуправления по 
переданным государственным полно-
мочиям в рамках непрограммных на-
правлений расходов

750,0

 

 93 0 00 L4970  Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации"

750,0

   500 Межбюджетные трансферты 750,0
    ИТОГО  РАСХОДОВ 39014,23

Приложение  9
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов
на плановый период 2020-2021 годов

      т  тыс.руб.

Вед. Рз, 
ПР

ЦСР ВР Наименование расходов Плановый период
2020 год 2021 год

703    
Администрация Юрлинского сель-
ского поселения 12493,42 12601,72

 
0100   Общегосударственные вопросы

7415,3 7524,2

 

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

1009,4 1009,4

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

1009,4 1009,4

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

1009,4 1009,4

 
 04 0 06 

00010
 Глава Юрлинского сельского поселе-

ния
1009,4 1009,4

 

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

1009,4 1009,4

 

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

6170,9 6279,8
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 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

6170,9 6279,8

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

6170,9 6279,8

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного само-

управления
6167,6 6276,5

 

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

5179,6 5179,6

 

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

865,0 973,9

   800 Иные бюджетные ассигнования 123,0 123,0

 
 04 0 06 

2П040
 Составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях
3,3 3,3

 

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

3,3 3,3

 0111   Резервные фонды 100,0 100,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

100,0 100,0

 

 

04 0 05 
00000

 Основное мероприятие  «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервно-
го фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

100,0 100,0

 
 04 0 05 

00100
 Резервный фонд администрации Юр-

линского сельского поселения
100,0 100,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0

 
0113   Другие общегосударственные вопро-

сы
135,0 135,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

35,0 35,0

 

 04 0 04 
00000

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

35,0 35,0

 
 04 0 04  

А0010
 Расходы на опубликование норматив-

но-правовых актов
10,0 10,0

 

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

10,0 10,0

 

 
04 0 04 
А0020

 
Расходы на уплату членских взносов в 
Совет муниципальных образований

25,0 25,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Юрлинского сельского поселения, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

100,0 100,0

 
 92 0 00 

00300
 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам
100,0 100,0

 

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

100,0 100,0

 
0200   Национальная оборона 649,3 666,2

 
0203   Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
649,3 666,2

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

649,3 666,2

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

649,3 666,2

 

 04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

649,3 666,2

 

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

581,4 597,8

 

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

67,9 68,4

 
0300   Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
2878,92 2891,42

 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2737,0 2749,5

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского  
поселения»

2737,0 2749,5

 
 01 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Содержание 

пожарных депо и пожарных машин»
510,3 522,8

 
 01 0 01 

П0010
 Переоборудование  и ремонт пожар-

ных машин
20,0 20,0

 

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

20,0 20,0

 
 01 0 01 

П0020
 Ремонт зданий для содержания по-

жарных машин
48,0 48,0

 

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

48,0 48,0

 
 01 0 01 

П0120
 Содержание пожарных депо 442,3 454,8

 

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

442,3 454,8

 
 01 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Устройство 

минерализованных полос»
10,0 10,0

 
 01 0 02 

П0030
 

Опашка населенных пунктов
10,0 10,0

 

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

10,0 10,0

 

 01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобрете-
ние материально-технической базы 
и переоснащение средств пожароту-
шения»

67,0 67,0

 

 01 0 03 
П0040

 Приобретение пожарно-технического 
вооружения

20,0 20,0

 

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

20,0 20,0

 

 01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой 
и автоматической пожарной сигнали-
зации 

5,0 5,0

 

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

5,0 5,0

 
 01 0 03 

П0060
 Обслуживание пожарной автоматиче-

ской сигнализации
42,0 42,0

 

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

42,0 42,0

 
 01 0 04 

00000
 Основное мероприятие «Мероприя-

тия по пожарной безопасности»
30,0 30,0

 

 01 0 04 
П0070

 Проверки и ремонт дымоходов, 
печей и вентиляционных каналов в 
многоквартирных домах

30,0 30,0

 

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

30,0 30,0

 

 01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информа-
ционное сопровождение, противо-
пожарная пропаганда и обучение 
населения»

5,0 5,0

 
 01 0 05 

П0080
 Обучение населения с использовани-

ем агитационного материала
5,0 5,0

 

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

5,0 5,0

 

 01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудо-
вание естественных и искусственных 
водоисточников, а также подъездных 
путей к ним»

70,0 70,0

 
 01 0 06 

П0090
 Ремонт и содержание подъездов к 

водоемам
30,0 30,0

 

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

30,0 30,0

 
 01 0 06 

П0100
 Ремонт и содержание пожарных 

гидрантов
40,0 40,0

 

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

40,0 40,0

 

 01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполне-
ние предписаний государственных 
органов по пожарной безопасности, 
ГО и ЧС»

10,0 10,0

 

 01 0 07 
П0110

 Исполнение предписаний по пожар-
ной безопасности

10,0 10,0

 

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

10,0 10,0



91

 

 01 0 08 
00000

 Основное мероприятие "Обеспече-
ние первичных мер пожарной без-
опасности"

2034,7 2034,7

 
 01 0 08 

00500
 Обеспечение деятельности добро-

вольной пожарной команды
2034,7 2034,7

 

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

2034,7 2034,7

 

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

141,92 141,92

 

 06 0 00 
00000

 Муниципальная  программа  «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского 
поселения» 

5,0 5,0

 

 06 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Оборудо-
вание надежными запорами  под-
вальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и под-
валов на предмет предотвращения 
проникновения посторонних лиц»

4,0 4,0

 

 06 0 03 
Т0010

 Профилактика терроризма, экс-
тремизма и усиление антитеррори-
стической защищенности объектов 
инфраструктуры

4,0 4,0

 

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

4,0 4,0

 

 06 0 07 
00000

 
Основное мероприятие «Размещение 
на сайте поселения,  информаци-
онных стендах  буклетов, плакатов, 
памяток, рекомендаций по действию 
в случае  чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими 
актами с указанием контактных теле-
фонов соответствующих служб»

1,0 1,0

 

 06 0 07 
Т0020

 Информационно-методическое обе-
спечение профилактики терроризма 
и экстремизма

1,0 1,0

 

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

1,0 1,0

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

136,92 136,92

 

 93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране общественного 
порядка

136,92 136,92

 

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

136,92 136,92

 0400  Национальная экономика 540,6 540,6

 
0405  Сельское хозяйство и рыболовство 46,6 46,6

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

46,6 46,6

 

 93 0 00 
2У090

 Мероприятия по отлову безнадзор-
ных животных, их транспортировке, 
учету и регистрации, содержанию, 
лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

42,5 42,5

 

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

42,5 42,5

 

 93 0 00 
2У100

 Администрирование государствен-
ных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных жтвотных, их транспор-
тировке, учету и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (стерили-
зации), эвтаназии, утилизации

4,1 4,1

 

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

4,1 4,1

 
0408  Транспорт 400,0 400,0

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «До-
рожная деятельность в Юрлинском 
сельском  поселении»

400,0 400,0

 

 02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным  транспортом межпосе-
ленческого  сообщения »

400,0 400,0

 
 02 0 02 

Д0140
 Возмещение расходов автоперевоз-

чикам по убыточным маршрутам
400,0 400,0

  800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0

 
0412  Другие вопросы в области националь-

ной экономики
94,0 94,0

 

 05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского 
поселения»

94,0 94,0

 

 05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспе-
чение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации»

24,0 24,0

 

 05 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и под-
готовка объектов приватизации к 
продаже

24,0 24,0

 

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

24,0 24,0

 

 05 0 02 
00000

 Основное мероприятие  «Расходы на 
формирование земельных участков, 
собственность на которые не разгра-
ничена и их постановку на кадастро-
вый учёт »

70,0 70,0

 
 05 0 02 

И0020
 Постановка земельных участков на 

кадастровый учет
70,0 70,0

 

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

70,0 70,0

 
0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 756,3 726,3

 
0501  Жилищное хозяйство 286,3 286,3

 

 03 0 00 
00000

 
Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

286,3 286,3

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Жилищное 

хозяйство"
286,3 286,3

 

 03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах

286,3 286,3

 

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

286,3 286,3

 0503  Благоустройство 470,0 440,0

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2018-2022 
годы»

470,0 440,0

 

 07 2 00 
00000

 Подпрограмма "Благоустройство 
общественных территорий населен-
ных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 
человек"

470,0 440,0

 

 07 2 01 
00000

 Основное мероприятие  «Обеспе-
чение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек, 
соответствующего функционального 
назначения в соответствие с едиными 
требованиями»

470,0 440,0

 

 07 2 01 
SЖ090

 Поддержка муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды (расходы не 
софинансируемые из федерального 
бюджета)

470,0 440,0

 

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

470,0 440,0

 1000   Социальная политика 203,0 203,0

 1001   Пенсионное обеспечение 203,0 203,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

203,0 203,0

 

 04 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий по начислению и 
выплате пенсий за выслугу лет»

203,0 203,0

 

 04 0 07 
А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим выборные муниципальные 
должности муниципального образо-
вания

168,3 168,3

 

  300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

168,3 168,3
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 04 0 07 
А0040

 Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии

34,7 34,7

 
  300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению
34,7 34,7

 1100   Физическая культура и спорт 50,0 50,0

 1102   Массовый спорт 50,0 50,0

 

 92 0 00 
00000 

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
Юрлинского сельского поселения, в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

50,0 50,0

 
 92 0 00 

00400
 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий
50,0 50,0

 

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

50,0 50,0

714    Муниципальное казенное учрежде-
ние "Юрлинское жилищно-комму-

нальное хозяйство"

18864,771 19962,18

 0400   Национальная экономика 3122,111 4739,6

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
3122,111 4739,6

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 
годы»

3122,111 4739,6

 

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

3122,1 4739,6

 

 02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

592,6 592,6

 

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

592,6 592,6

 

 02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог  
и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

2029,511 2000,0

 

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

2029,511 2000,0

 

 02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

0,0 1647,0

 

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

0,0 1647,0

 
 02 0 01 

Д0130
 Ремонт тротуар в населенных пунктах 

поселения
500,0 500,0

 

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

500,0 500,0

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 15742,66 15222,58

 0501   Жилищное хозяйство 1362,0 922,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

862,0 922,0

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Жилищное 

хозяйство"
862,0 922,0

 
 03 0 01 

К0010
 Ремонт муниципального жилищного 

фонда
586,5 646,5

 

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

586,5 646,5

 
 03 0 01 

К0030
 Уплата налога на имущество за муни-

ципальный жилой фонд
275,5 275,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 275,5 275,5

 

 08 0 00 
00000

 Муниципальная адресная программа 
"Расселение аварийного жилищного 
фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 
года, в целях предотвращения чрез-
вычайных ситуаций"

500,0 0,0

 
 08 0 02 

00000
 Основное мероприятие "Снос аварий-

ных жилых домов"
500,0 0,0

 

 08 0 02 
К0040

 Снос расселенных жилых домов, 
признанных аварийными после 01 
января 2012 года

500,0 0,0

 

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

500,0 0,0

 
0502   Коммунальное хозяйство 1385,2 1450,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1385,2 1450,0

 
 03 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Коммуналь-

ное хозяйство"
1385,2 1450,0

 
 03 0 02 

В0010
 Содержание объектов водопрово-

дной сети поселения 
1285,2 1350,0

 

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

1285,2 1350,0

 
 03 0 02 

В0020
 Ремонт колодцев по населенным 

пунктам сельского поселения
100,0 100,0

 

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

100,0 100,0

 0503   Благоустройство 2813,06 2668,18

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

2813,06 2668,18

 
 03 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Благо-

устройство"
2813,06 2668,18

 
 03 0 03 

Б0010
 Организация уличного  освещения 1885,0 1980,0

 

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

1885,0 1980,0

 
 03 0 03 

Б0020
 Организация и содержание мест за-

хоронения
20,0 20,0

 

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

20,0 20,0

 
 03 0 03 

Б0030
 Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора
132,0 121,4

 

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

132,0 121,4

 

 03 0 03 
Б0040

 
Содержание и устройство ограж-
дений парков, скверов, детских 
площадок, мест традиционного за-
хоронения

30,0 30,0

 

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

30,0 30,0

 
 03 0 03 

Б0050
 Организация прочего благоустройства 624,56 395,28

 

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

624,56 395,28

 

 03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муни-
ципальных районов

121,5 121,5

 

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

121,5 121,5

 
0505   Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
10182,4 10182,4

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

10182,4 10182,4

 

 03 0 04 
00000

 Основное мероприятие "Другие 
вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства"

10182,4 10182,4

 
 03 0 04 

00600
 Обеспечение  деятельности муници-

пального  казенного учреждения
9208,4 9208,4

 

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

8471,3 8471,3

 

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

737,1 737,1

 
 03 0 04 

00200
 Расходы по оплате налогов, сборов и 

иных платежей
974,0 974,0

   800 Иные бюджетные ассигнования 974,0 974,0

730    Совет депутатов Юрлинского сель-
ского поселения

106,8 106,8

 0100   Общегосударственные вопросы 106,8 106,8

 

0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

106,8 106,8
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 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
106,8 106,8

 
 91 0 00 

00020
 Компенсационные выплаты депута-

там
106,8 106,8

 

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

106,8 106,8

792    Финансовый оотдел администрации 
Юрлинского сельского поселения

3276,789 1659,3

 0100   Общегосударственные вопросы 1409,3 1409,3

 0106   Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

959,9 959,9

  04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

959,9 959,9

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления»

959,9 959,9

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного само-

управления
959,9 959,9

 

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

959,9 959,9

 

0113   Другие общегосударственные вопро-
сы

449,4 449,4

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

449,4 449,4

 

 93 0 00 
00700

 Расходы по передаче полномочий 
поселения по ведению  бюджетного и 
бухгалтерского учета  муниципально-
му району

449,4 449,4

   500 Межбюджетные трансферты 449,4 449,4
 0400   Национальная экономика 1617,489 0

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
1617,489 0

 

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 
годы»

1617,489 0

 

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние автомо-
бильных дорог  местного значения»

1617,489 0

 

02 0 01 
SТ040

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

1617,489 0

 

   Ремонт улиц с. Юрла, Пермского 
края (ул. Набережная -922 м., ул. Са-
ранина – 596 м., пер. Сакулина – 116 
м., ул. Цветочная – 311 м., ул. Козича 
(от ул. Цветочная до ул. Набереж-
ная) –65м.) 

1617,489 0

   500 Межбюджетные трансферты 1617,489 0

 
1000   Социальная политика 250 250

 1003   Социальное обеспечение населения 250 250

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправления 
по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

250,0 250,0

 

 93 0 00 
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"

250,0 250,0

   500 Межбюджетные трансферты 250,0 250,0
    ИТОГО  РАСХОДОВ 34741,78 34330,00

Приложение  10
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского сельского по-
селения

на 2019 год

тыс.руб.
№ п/п ЦСР Наименование расходов 2019 год

1. 02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на террито-
рии муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

4739,6

1.1. 02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог  местного 
значения»

4739,6

1.1.1. 02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог муниципаль-
ного 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

1800,0

1.1.3. 02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог  и инженерных со-
оружений на них в границах  поселения

986,666

1.1.4. 02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 250,0

1.1.5. 02 0 01 
SТ040

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

1 110,334

  итого 4739,6

Приложение  11
к решению Совета депутатов 

 от 21.12.2018г. № 75 

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского сельского по-
селения

на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс.руб.
№ п/п ЦСР Наименование расходов Плановый период

2020 год 2021 год

1. 02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на 
территории муниципального об-
разования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы»

4739,6 4739,6

1.1. 02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог  местного 
значения»

4739,6 4739,6

1.1.1. 02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных 
дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

592,6 592,6

1.1.2. 02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных до-
рог  и инженерных сооружений на 
них в границах  поселения

2029,511 2000,0

1.1.3. 02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

0,0 1647,0

1.1.4. 02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных 
пунктах поселения

500,0 500,0

 1.1.5 02 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся на 
территории Пермского края

1617,489 0,0

  

итого 4739,6 4739,6
Приложение 12

к   решению Совета депутатов
от 21.12.2018г. № 75

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ

Юрлинского сельского поселения  на 2019  год, тыс. рублей

№
п/п

Наименование расходов Общий

объем
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

16575,23

Субсидии, передаваемые в бюджеты сельских 
поселений на осуществление выплат 
материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

97,8
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Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

649,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

49,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

714,1

ИТОГО 18086,33

Приложение 13
к решению Совета депутатов

от 21.12.2018г. №  75

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ

Юрлинского сельского поселения  на 2020-2021  годы, тыс. рублей

№

п/п

Наименование расходов 2020 год 2021 год

1 Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

14049,78 14368,6

2 Субсидии, передаваемые в бюджеты сельских 
поселений на осуществление выплат материального 
стимулирования народным дружинникам за участие 
в охране общественного порядка

97,8 97,8

3 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

649,3 666,2

4 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

49,9 49,9

5 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

714,1 714,1

ИТОГО 15560,88 15896,6

Приложение 14
к   решению Совета депутатов

от 21.12.2018г. № 75

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Юрлинского сельского поселения 

 на 2019  год, тыс. рублей

№
п/п

Наименование получателя Общий
объем

1.
Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района 2234,834
ИТОГО 2234,834

Приложение 15
к   решению Совета депутатов

от 2112.2018г. № 75

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Юрлинского сельского поселения 
 на 2020-2021  годы, тыс. рублей

№
п/п

Наименование получателя 2020 год 2021 год

1
Администрация Юрлинского муниципального 
района 2316,889 699,4
ИТОГО 2316,889 699,4

Приложение 16
к   решению Совета депутатов

от 2112.2018г. № 75

Перечень муниципальных программ Юрлинского сельского поселения
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

  
  тыс.руб.

ЦСР Наименование расходов
2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

01 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории Юрлинского сельского  
поселения»

2873,8 2737,0 2749,5

02 0 00 
00000

Муниципальная программа "Ком-
плексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории муни-
ципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» на 2018 - 2022 
годы"

5139,6 5139,6 5139,6

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

17711,51 15528,96 15508,88

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского 
поселения»

9498 9127,5 9253,3

05 0 00 
00000

Муниципальная программа "Управ-
ление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского по-
селения»

94,0 94,0 94,0

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 5,0 5,0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2018 - 2022 годы»

425,0 470,0 440,0

08 0 00 
00000

Муниципальная адресная программа 
"Расселение аварийного жилищного 
фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 года, 
в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций"

1352,5 500,0 0,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 37099,41 33602,06 33190,28

 Приложение   17
  к решению Совета депутатов

от  21.12.2018г. № 75

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Юрлинского сельского поселения 

на 2019 год, тыс. рублей

№ 
п/п

Перечень внутренних заимствований Сумма

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет  Юрлинского 
сельского поселения от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0

задолженность на начало финансового года. 0

привлечение средств в финансовом году -

погашение основной суммы задолженности в финансовом году              0

задолженность на 01.01.2020 г. 0

в том числе:
1.1. Бюджетный кредит 

задолженность на начало финансового года. 0

привлечение средств в финансовом году -

погашение основной суммы задолженности в финансовом году 0

задолженность на 01.01.2020 г. 0
   Приложение 18  

к решению Совета депутатов
от 21.12.2018. №  75 

Программа муниципальных внутренних заимствований
 Юрлинского сельского поселения

 на 2020-2021 годы, тыс. рублей
№ Перечень внутренних заимствований 2020 год 2021 год

1. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Юр-
линского  сельского поселения от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

- -

задолженность на начало финансового года    0 0

привлечение средств в финансовом году - -

погашение основной суммы задолженности в фи-
нансовом году

   0 0

задолженность на 01.01.2021г. 0 *

задолженность на 01.01.2022г. * 0
в том числе:

1.1. Бюджетный кредит - -

задолженность на начало финансового года   0 0

привлечение средств в финансовом году - -

погашение основной суммы задолженности в фи-
нансовом году

  0 0

задолженность на 01.01.2021 г.   0 *

задолженность на 01.01.2022 г.   * 0

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Юрлинского сельского поселения

«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение»  на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект бюджета Юрлинского сельского поселения  на 2019-2021 годы сформирован в 
соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством.

Бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Юрлинского 
сельского поселения на 2019-2021 годы с учетом предварительных итогов социально-эко-
номического развития сельского поселения на 2018 год, основных направлений налоговой 
политики Юрлинского сельского поселения на 2019-2021 годы, основных направлений бюд-
жетной политики Юрлинского сельского поселения  на 2019-2021 годы и оценки поступления 
доходов в бюджет Юрлинского сельского поселения  в 2018 году.
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В основу расчета показателей бюджета заложен базовый сценарий развития эконо-

мики сельского поселения, предусмотренный прогнозом социально-экономического раз-

вития Юрлинского сельского поселения на 2019-2021 годы, который учитывает сценарные 

условия развития экономики Российской Федерации и Пермского края.
В бюджете сельского поселения предусмотрены доходы и расходы за счет безвоз-

мездных поступлений  (субвенций и субсидий) из бюджета  края в соответствии с проектом 
закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 

Основные характеристики проекта бюджета Юрлинского сельского поселения на 2019-
2021 годы выглядит следующим образом:     

тыс. руб.

Наименование показате-
лей

Первонач. бюд-
жет 2018 года

прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 39515,40276 38017,23 35593,78 36056,5
Расходы 40452,40276 39014,23 35593,78 36056,5
Дефицит (-) -937,0 -997,0 0 0

Проект бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год сформирован с дефици-
том в размере 5,0% к общему объему налоговых и неналоговых доходов, что соответствует 
предельным размерам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и ус-
ловиям Соглашения с Министерством финансов Пермского края. На 2020-2021 годы проект 
бюджет сформирован без дефицита.

Привлечение кредитов банка и предоставление гарантий от лица Юрлинского сель-
ского поселения в прогнозируемом периоде не планируется.

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета Юрлинского  сельского поселения на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов сформирована с учетом прогноза социально-экономического 
развития Юрлинского сельского поселения на 2019 – 2021 годы и  предварительных итогов 
социально-экономического развития поселения за 6 месяцев 2018 года, ожидаемых итогов 
социально- экономического развития поселения за 2018 год, основных направлений налого-
вой и основных направлений бюджетной политики на 2019 – 2021 годы, ожидаемой оценки 
поступления собственных доходов в 2018 году и предложений администратора доходов в 
бюджет сельского поселения.

Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и  плановый пери-
од 2020 и 2021 годов осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юрлинском сельском по-
селении».

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу  
при расчете доходов  бюджета поселения на 2019 год и на период до 2021 года, приведены 
в таблице
Наименование показате-
ля

Ед. изм. Значение показателя
2019 год

проект

2020 год

проект

2021 год

проект
Инфляция в регионе % 104,1 103,8 104,4

Фонд заработной платы 
по средним и крупным 
предприятиям млн. 

руб.
321,7 341,6 359,0

Среднесписочная числен-
ность работающих

чел. 1198 1220 1211

Общая сумма доходов бюджета сельского поселения прогнозируется в 2019 году 
в размере 38017,23  тыс. руб., в 2020 году  35593,78 тыс. руб., в 2021 году  36056,5 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование

доходов

Первона-
чально 

утвержден-
ный бюджет 

2018год

2019 год 2020 год 
(проект)

2021 год (про-
ект)проект % к перво-

начальному 
бюджету 
2018 года

1. Всего доходов 39515,40276 38017,23 101,2 35593,78 36056,5
в том числе:

2. Налоговые 
доходы

14650,247 15700,7 107,2 15700,7 15725,7

Уд.вес, в % 37,08 41,30 х 44,11 43,61
3. Неналоговые 
доходы

4087,1 4230,2 103,5 4332,2 4434,2

Уд.вес, в % 10,34 11,13 х 12,17 12,30
4. Безвозмезд-
ные поступле-
ния

20778,05576 18086,33 96,6 15560,88 15896,6

Уд.вес, в % 52,58 47,57 х 43,72 44,09
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юрлинского сельского поселения в 2019 
году увеличатся на 106,4 %, относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 
2018 год. В 2020 году относительно 2019 года доходы увеличатся на 100,5 %, в 2021 году от-
носительно 2020 года доходы увеличатся на 100,6%.

Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019-2021 годы приве-
дены в таблице: 

тыс. руб.
Наименование

доходов

2018 год

(первона-

чальный 
бюджет)

2019 год 2020 год 
(проект)

2021 год (про-
ект)проект % к 

2018 
году 
(пер-
вон. 
бюд-
жет)

% в 
общем 
объеме 

нало-
говых и 
нена-

логовых 
доходов

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

18737,347 19930,9 106,4 100 20032,9 20159,9

в том числе:

- НДФЛ 3365,0 3868,7 115,0 19,4 3868,7 3868,7
- Акцизы 3689,247 4147,0 112,4 20,8 4147,0 4147,0
-налоги на 
совокупный 
доход 86,0 58,0 67,4 0,3 58,0 58,0
- налоги на 
имущество

7510,0 7627,0 101,6 38,3 7627,0 7652,0
- доходы от 
использования 
имущества 87,1 80,2 92,1 0,4 80,2 80,2
- доходы от 
оказания плат-
ных услуг 4000,0 4100,0 102,5 20,6 4200,0 4300,0
- прочие по-
ступления от 
денежных 
взысканий 
(штрафов)

- 50,0 - 0,2 52,0 54,0

Безвозмездные 
поступления

20778,05576 20068,03 96,6 - 14381,38 15230,4
По аналогии со структурой доходов  бюджета сельского поселения  текущего года наи-

больший удельный вес в 2019 году занимают поступления налогов на имущество (38,3%), ак-
цизы (20,8%), платные услуги (20,6%), НДФЛ (19,4%).

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Юрлинского сельского по-
селения по основным доходным источникам на 2019-2021 годы.

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 
Юрлинского сельского поселения, прогнозируется на 2019-2021 годы в сумме 3868,7 тыс. руб. 
ежегодно.

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен из ожидаемой 
оценки  поступления налога в 2018 году с учетом соответствующих индексов:

- прогнозируемого роста фонда заработной платы для НДФЛ с доходов, источником 
которого является налоговый агент, с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (с доходов, полученных фи-
зическими лицами от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заклю-
ченных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого имущества, от продажи имущества и 
имущественных прав) и с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных 
нотариусов, адвокатов);

-прогнозируемого индекса потребительских цен в регионе на 2018-2020 годы для 
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих 
деятельность на основании патента.

тыс. руб.

Первоначальный 
бюджет на 2018г

У т о ч н е н -
ный бюд-
жет на 
2018г.

П р о е к т 
б юд же т а 
на 2019г.

Изменение проекта бюджета на 2019г. к уточ-
ненному бюджету на 2018г.

тыс. руб. %

3365,0 3398,6 3868,7 470,1 113,8
Поступления в бюджет Юрлинского сельского поселения акцизов на нефтепродукты 

прогнозируется на 2019-2021 годы в сумме 4147,0 тыс. руб. ежегодно.
Прогноз произведен на основе прогнозируемого объема реализации подакцизной 

продукции на территории Российской Федерации, проектируемого изменения ставок акци-
зов на нефтепродукты на 2019-2021 годы, проектируемого изменения норматива зачисления 
акцизов на нефтепродукты, с учетом дифференцированного норматива отчислений, исходя 
из протяженности автодорог местного значения находящихся в собственности сельского по-
селения  0,0546%.

 Прогноз осуществлен по 3 видам акцизов:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо на 2019 год 1598,0 тыс. руб.;
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей на 2019 год- 13,0 тыс. руб.;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации на 2019 год 2536,0 тыс. руб.
тыс. руб.

Первоначаль -
ный бюджет на 
2018г

Уточненный бюджет 
на 2018г.

Проект бюдже-
та на 2019.

Изменение проекта бюджета на 
2019г. к уточненному бюджету на 
2018г.

тыс. руб. %

3689,247 3429,0 4147,0 718,0 120,9
Планирование по единому сельскохозяйственному налогу произведено исходя из 

фактического поступления за 2018 год, с учетом данных отчета 5-ЕСХН   налоговой инспекции  
за 2017 год. Поступление налога в бюджет поселения на 2019-2021 годы прогнозируется в 
сумме 58,0 тыс. руб. ежегодно.

Планирование налога на имущество физических лиц произведено исходя из факти-
ческого поступления налога за 2018 год, с учетом данных отчета 5-МН   налоговой инспекции  
за 2017 год. На 2019-2021 годы налог прогнозируется в сумме 883,0 тыс. руб. ежегодно.

тыс. руб.

П е р в о н а -
ч а л ь н ы й 
бюджет на 
2018г

Уточнен -
ный бюд-
жет на 
2018г.

Проект 
бюдже-
та на 
2019г.

Изменение проекта бюджета на 2019г. к уточненному 
бюджету на 2018г.

тыс. руб. %

883,0 708,3 735,0 26,7 103,8

Планирование транспортного налога произведено исходя из фактического начисле-
ния за 2018 год с учетом коэффициентов, характеризующих динамику начислений налога и 
индекса потребительских цен.

Поступление транспортного налога прогнозируется на 2019-2020 годы в сумме 3078,0 
тыс. руб. ежегодно, на 2021 год в сумме 3103,0 тыс. руб.

тыс. руб.
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Первоначальный 
бюджет на 2018г

Уточненный бюд-
жет на 2018г.

Проект бюд-
жета на 
2019г.

Изменение проекта бюджета на 
2019г. к уточненному бюджету на 
2018г.
тыс. руб. %

2825,0 2582,1 3078,0 495,9 119,2
Планирование земельного налога произведено исходя из фактического поступле-

ния за 2018 год, с учетом данных отчета 5-МН налоговой инспекции за 2017 год. 
Поступление налога на 2019-2021 годы запланировано в сумме 3814,0 тыс. руб. ежегодно, в 
том числе с организаций  - 1832,0 тыс. руб. и с физических лиц – 1982,0 тыс. руб.

тыс. руб.
Первоначальный 
бюджет на 2018г

У т о ч н е н н ы й 
бюджет на 
2018г.

Проект бюджета 
на 2019г.

Изменение проекта бюджета на 
2019г. к уточненному бюджету на 
2018г.
тыс. руб. %

3802,0 3573,5 3814,0 240,5 106,7
Расчет поступления доходов от использования муниципального имущества произве-

ден на основании заключенных договоров  и прогнозируется в объемах:
● доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении на 

2019-2021 годы по 80,2 тыс. руб. ежегодно.
Прогноз поступления в бюджет Юрлинского сельского поселения  прочих доходов от 

оказания платных услуг (работ)  произведен с учетом ожидаемого исполнения за 2018 год. 
Поступления в бюджет Юрлинского сельского поселения прогнозируется на 2019 год в сумме 
4100,0 тыс. руб., на 2020 год – 4200,0 тыс. руб., на 2021 год 4300,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления в бюджет Юрлинского сельского поселения планируются 
в следующих объемах: в 2019 году – 18086,33 тыс. руб., в 2020 году – 15560,88 тыс. руб., в 2021 
году – 15896,6 тыс. руб.

В составе безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности бюджета Юрлинского сельского поселения составят: 16575,23 тыс. руб. на 2019 год, 
14049,78 тыс. руб. на 2020 год и 14368,6 тыс. руб. на 2021 год, в том числе за счет субвенции 
из краевого бюджета 1809,8 тыс. руб. на 2019 год, 1771,8 тыс. руб. на 2020 год и 1775,0 тыс. 
руб. на 2021 год.  Прогнозируемый на 2019 год объем дотации больше объема первоначаль-
но утвержденного бюджетом на 2018 год на 1954,98 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Планирование расходов бюджета Юрлинского сельского поселения на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии  
с Методикой планирования бюджетных ассигнований Юрлинского сельского поселения, ут-
вержденной приказом заведующей финансового отдела администрации Юрлинского сель-
ского поселения 08.10.2018 года № 12, по программам Юрлинского сельского поселения 
перечень которых утвержден постановлением главы администрации Юрлинского сельского 
поселения от 31.10.2018 г. № 235 и непрограммным направлениям деятельности. 

Расходы бюджета поселения сформированы с учетом подходов и принципов, опреде-
ленных в основных направлениях бюджетной политики поселения: 

осуществление бюджетного планирования на основе реалистичного прогноза соци-
ально-экономического развития Юрлинского сельского поселения,   
 гарантированное исполнение действующих расходных обязательств с учетом необ-
ходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресур-
сов;

сохранение социальной направленности бюджета;
обеспечение сбалансированности бюджета.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета, формирование расходов бюдже-

та осуществлялось в условиях отказа от индексации расходов текущего характера, оптимиза-
ции расходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ, проведение мероприя-
тий. 

Не предусмотрена индексация должностных окладов муниципальных служащих, 
должностного оклада главы поселения, должностных окладов руководителей, специалистов, 
служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а 
также работников муниципальных казенных учреждений.

В проекте бюджета предусмотрена индексация действующих тарифов  на коммуналь-
ные услуги: 104,0% на тепловую энергию, 105,0% на электрическую энергию. 

Структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения
на 2019-2021 годы

                                                                                                                                                     тыс. руб.
Наименование по-

казателя
Первоначаль-
ный бюджет 

2018года

2019 год 2020 год 2021 год Отклоне-
ние (гр3-

гр.2)
1 2 3 4 5 6

Программные расходы 39375,67276 37099,41 33602,06 33190,28 -2276,26
удельный вес про-
граммных расходов 
в общем объеме рас-
ходов

97,3 95,1 96,7 96,7

Непрограммные рас-
ходы 1076,73 1914,82 1139,72 1139,72 838,09

удельный вес непро-
граммных расходов 
в общем объеме рас-
ходов

2,7 4,9 3,3 3,3

Итого 40452,40276 39014,23 34741,78 34330,0 -1438,172
Условно утвержденные 
расходы 852,0 1726,5

Всего расходов 40452,40276 39014,23 35593,78 36056,5

В рамках реализации программно-целевых принципов  95,1% расходов  бюджета 
сельского поселения сформировано в рамках муниципальных программ Юрлинского сель-
ского поселения.

Объём средств по проекту бюджета сельского поселения на реализацию муниципаль-
ных программ  и удельный вес от общего объёма, предусмотренного на муниципальные про-
граммы, представлен в таблице:

тыс. руб.
Наименование муниципальных 

программ
2019 год 2020 

год
2021 

год

Удельный вес (%)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Юрлинского 
сельского  поселения

2873,8 2737,0 2749,5 7,8 8,1 8,3

Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» 
на 2018 - 2022 годы

5139,6 5139,6 5139,6 13,9 15,3 15,5

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Юрлинского сельского  
поселения

17711,51 15528,96 15508,88 47,7 46,2 46,7

Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского 
сельского поселения»

9498,0 9127,5 9253,3 25,6 27,2 27,9

Управление имуществом и зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения

94,0 94,0 94,0 0,3 0,3 0,3

Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Юрлин-
ского сельского поселения

5,0 5,0 5,0 - - -

Формирование современной 
городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения 
на 2018-2022 годы

425,0 470,0 440,0 1,1 1,4 1,3

Расселение аварийного жилищного 
фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 
года, в целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций

1352,5 500,0 - 3,6 1,5 -

ВСЕГО

по муниципальным программам
37099,41 33602,06 33190,28 100 100 100

Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2019 год составит 39014,23 
тыс. руб., на 2020 год -  34741,78 тыс. руб., на 2021 год 34330,0  тыс. руб. По отношению к 
первоначально утвержденному бюджету на 2018 год  (40452,402 тыс. руб.) расходы бюджета 
Юрлинского сельского поселения на 2019 год составят   96,4 %. В 2020 году относительно 2019 
года расходы снизятся до 89,0 %, в 2021 году относительно 2020 года  98,8%.

В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в про-
екте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 852,0 
тыс. руб. или 2,5% к общему объему расходов бюджета сельского поселения за исключением 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 2021 год – 1726,5тыс. руб. 
или 5,0%. 

Расходы бюджета сельского поселения на содержание ОМСУ Юрлинского сельского 
поселения в проекте бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запла-
нированы в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 06.12.2018 
года №771-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований Пермского края на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов ». На содержание ОМС за счет средств местного бюджета предусмотрено  на 
2019 год – 8639,2 тыс. руб., на 2020 год – 8268,7 тыс. руб., на 2021 год – 8377,6 тыс. руб.

На территории поселения на 2019-2021 годы предусмотрена реализация 8 муници-
пальных программ с финансовым обеспечением в объеме 37099,41 тыс. руб. на 2019 год, 
33602,06 тыс. руб. на 2020 год и 33190,28 тыс. руб. на 2021 год.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2019-2021 годы по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 
к пояснительной записке.

Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Юрлинского сельского  

поселения»
В проекте решения общий объем расходов на реализацию данной муниципальной 

программы составит:
- на 2019 год – 2873,8 тыс. руб.;
- на 2020 год – 2737,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 2849,5 тыс. руб.

 Основными мероприятиями муниципальной программы являются:
1. Содержание пожарных депо и пожарных машин;
2. Устройство минерализованных полос;
3. Приобретение материально-технической базы и переоснащение средств пожаро-

тушения;
4. Мероприятия по пожарной безопасности;
5. Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение насе-

ления;
6. Оборудование естественных и искусственных водоисточников, а также подъездных 

путей к ним;
7. Исполнение предписаний государственных органов по пожарной безопасности, ГО 

и ЧС;
8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Реализация муниципальной программы обеспечит необходимые условия для повы-
шения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от 
пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готов-
ности всех сил  и средств для тушения пожаров.

Муниципальная  программа
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муни-

ципального образования  «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»
В проекте бюджета на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Ком-

плексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образо-
вания  «Юрлинское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы» предлагается предусмотреть 
средств в объеме:

2019 год – 5139,6 тыс. руб.;
2020 год – 5139,6тыс. руб.;
2021 год – 5139,6 тыс. руб.
В рамках указанной программы планируется реализация следующих мероприятий:
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 1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных со-

оружений на них (по соглашению с районом);
2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
4. Ремонт тротуаров по населенным пунктам поселения;
5. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края (ремонт автомобильных дорог по улицам с. Юрла);

6. Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом межпоселен-
ческого сообщения. Возмещение расходов будет осуществляться по следующим маршрутам: 
Юрла-Вятчина, Юрла-Титова-Дубровка, Юрла-Чужья-Деткина-Келич.

По результатам выполнения мероприятий Программы повысится уровень жизни на-
селения за счет формирования дорожной сети, соответствующей потребности населения, по-
высится безопасность дорожного движения, сократиться количество ДТП.

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлинского сельского  поселе-

ния»
На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства Юрлинского сельского  поселения» в проекте бюджета предусмотрены средства:
на 2019 год –  17711,51 тыс. руб.;
на 2020 год –  15528,96 тыс. руб.;
на 2021 год –  15508,88 тыс. руб.
В рамках указанной программы планируется реализация следующих основных меро-

приятий:
1. Жилищное хозяйство.

По данному мероприятию планируются  расходы на проведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд, Средства 
предусмотрены на 2019 год в сумме 1076,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1148,3 тыс. руб. и 
на 2021 год – 1208,3 тыс. руб.

2. Коммунальное хозяйство.
По данному мероприятию планируются  расходы на содержание объектов водопрово-

дной сети поселения, ремонт колодцев, ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова 
с. Юрла. Средства предусмотрены на 2019 год  в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
1385,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1450,0 тыс. руб. 

3. Благоустройство.
По данному мероприятию планируются  расходы на организацию уличного освеще-

ния, содержание мест захоронения, организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 
ремонт и устройство ограждений парков и скверов, прочие мероприятия по благоустройству, 
утилизация промышленных и бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок. 
Средства предусмотрены на 2019 год в сумме 3902,71 тыс. руб., на 2020 год – 2813,06 тыс. 
руб., на 2021 год – 2668,18 тыс. руб.

4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
По данному мероприятию планируются расходы на обеспечение деятельности муни-

ципального казенного учреждения и уплату налогов, сборов и иных платежей (транспортный 
налог, налог на имущество, водный налог и прочие налоги). Средства предусмотрены на 2019 
год в сумме 10232,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 10182,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 
10182,4 тыс. руб.

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального управления Юрлинского

сельского поселения»
На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления Юрлинского сельского поселения» в проекте бюджета предусмотрены средства 
на 2019 год в сумме 9498,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 9127,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 
9253,3 тыс. руб.

По программе финансирование предусмотрено по следующим основным мероприя-
тиям:

1.Информирование населения о деятельности  администрации Юрлинского сельского 
поселения и организация межмуниципального взаимодействия. 

Мероприятие направлено на информирование населения о деятельности ОМСУ и ор-
ганизацию межмуниципального взаимодействия. На эти цели  планируется направить по 35,0 
тыс. руб. ежегодно.

2. Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резерв-
ного фонда администрации Юрлинского сельского поселения

По данному мероприятию запланированы средства резервного фонда администрации 
в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно.

3.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Объем средств на данное мероприятие за счет средств местного бюджета запланиро-

ван  на 2019 год в сумме 8507,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 8136,9 тыс. руб., на 2021 год  в 
сумме 8245,8 тыс. руб. 

Объем средств на данное мероприятие за счет средств краевого бюджета запланирован  
на 2019-2020 годы в сумме 652,6 тыс. руб. ежегодно, на 2021 год в сумме 669,5 тыс. руб.. 

4. Организация мероприятий по начислению и выплате пенсий за выслугу лет.
Объем средств на данное мероприятие запланирован  на 2019-2021 годы  в сумме 203,0 

тыс. руб. ежегодно.
Муниципальная программа

«Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского сельского по-
селения»

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского сельского поселения» в проекте бюджета предусмотрены средства:

на 2019 год –  94,0 тыс. руб.;
на 2020 год –  94,0 тыс. руб.;
на 2021 год –  94,0 тыс. руб.
Программа состоит из трех основных мероприятий:

1. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации.

2. Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые 
не разграничена и их постановку на кадастровый учёт.

Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурса-
ми является обеспечение поступления доходов от использования муниципального ресурса в  
бюджет Юрлинского сельского поселения.

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий его проявлений на территории Юрлинского сельского поселе-

ния»
На реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения» в проекте бюджета предусмотрены средства на 2019-2021 
годы в сумме 5,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках указанной программы планируется реализация следующих  мероприятий:
- Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической защи-

щенности объектов инфраструктуры;
- Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремиз-

ма.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения тер-

рористических актов на территории поселения, создать систему технической защиты зданий, 
объектов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием 
граждан.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Юрлинского сель-

ского поселения на 2018-2022 годы»
На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы» предусмотрены 
средства на 2019 год в сумме 425,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 470,0 тыс. руб., на 2021 год 
в сумме 440,0 тыс. руб.

Основной целью является повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий населенных пунктов Юрлинского сельского поселения, численностью населения свы-
ше 1000 человек.

Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий населенных пун-
ктов Юрлинского сельского поселения, численностью свыше 1000 человек»

Объем средств по подпрограмме на 2019 год в сумме 425,0 тыс. руб., на 2020 год в 
сумме 470,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 440,0 тыс. руб.

В ходе реализации этой подпрограммы к концу 2021 году планируется достижение 
следующих показателей:

Количество благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Юрлин-
ского сельского поселения, численностью свыше 1000 человек – 2 ед.

Доля благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью населения свыше 1000 человек – 100%.

 Охват населения благоустроенными дворовыми и общественными территориями 
(доля населения, проживающего с благоустроенными дворовыми и общественными тер-
риториями от общей численности населения населенных пунктов Юрлинского  сельского 
поселения, численностью свыше 1000 человек) (финансовым) участием граждан, заинтере-
сованных организаций.

Муниципальная  программа
«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Юрлинского сель-

ского поселения, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предот-
вращения чрезвычайных ситуаций»

 На реализацию муниципальной программы «Расселение аварийного жилищного 
фонда на территории Юрлинского сельского поселения, признанного аварийным после 01 
января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» предусмотрены сред-
ства

на 2019 год –  1352,5 тыс. руб.;
на 2020 год –  500,0 тыс. руб.
В рамках указанной программы планируется реализация следующих основных меро-

приятий:
- Расселение жилого фонда, признанного аварийным.
Предусмотрены расходы на мероприятия по расселению жилого дома 12 по ул. Кали-

нина, признанного аварийным в сумме 1352,5 тыс. руб. на 2019 год.
- Снос аварийных жилых домов.
Предусмотрены расходы на снос жилого дома 12 по ул. Калинина с. Юрла в сумме 

500,0 тыс. руб. на 2020 год.
 Непрограммные мероприятия

В проекте бюджета Юрлинского сельского поселения  на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов предусмотрены расходы на обеспечение непрограммных мероприятий в 
сумме: на 2019 год 1914,82 тыс. руб., на 2020-2021 годы по 1139,72 тыс. руб., удельный вес 
которых составляет в 2019 году 4,9%, в 2020-2021 годах по 3,3% ежегодно от общего объема 
расходов бюджета.

Основные направления непрограммных мероприятий:
● Обеспечение деятельности ОМСУ (Компенсационные выплаты депутатам) с объ-

емом средств по 106,8 тыс. руб. ежегодно на весь период планирования;
● Мероприятия, осуществляющие ОМСУ в рамках непрограммных направлений, в 

том числе: прочие расходы неотнесенные к другим подразделам на 2019 год 450,0 тыс. руб., 
на 2020-2021 годы по 100,0 тыс. руб. ежегодно, расходы на проведение спортивно-массовых 
мероприятий по 50,0 тыс. руб. на 2019-2021 годы ежегодно.

● Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления по переданным 
государственным полномочиям в рамках непрограммных направлений расходов, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государствен-
ной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019 год в сумме 750,0 тыс. 
руб., на 2020-2021 годы в сумме 250,0 тыс. руб. ежегодно,

- на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в ох-
ране общественного порядка на 2019-2021 годы в сумме 136,92 тыс. руб. ежегодно, в том 
числе за счет краевого бюджета по 97,8 тыс. руб. и за счет средств поселения 39,12 тыс. руб. 
ежегодно,

- на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортиров-
ке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утили-
зации на 2019-2021 годы в сумме 42,5 тыс. руб. ежегодно,

- на администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации на 2019-2021 годы 
в сумме 4,1 тыс. руб. ежегодно.

Приложение 1
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по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов

тыс.руб.

Рз, 
ПР ЦСР ВР Наименование расходов 2019 

год

плановый период
2020 
год 2021 год

0100 Общегосударственные вопросы 9577,00 8931,4 9040,3

0102 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1009,4 1009,4 1009,4

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

1009,4 1009,4 1009,4

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

1009,4 1009,4 1009,4

04 0 06 
00010

Глава Юрлинского сельского поселения 1009,4 1009,4 1009,4

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

1009,4 1009,4 1009,4

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

106,8 106,8 106,8

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

106,8 106,8 106,8

91 0 00 
00020

Компенсационные выплаты депутатам 106,8 106,8 106,8

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

106,8 106,8 106,8

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

6541,4 6170,9 6279,8

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

6541,4 6170,9 6279,8

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

6541,4 6170,9 6279,8

04 0 06 
00030

Содержание органов местного само-
управления

6538,1 6167,6 6276,5

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

5428,4 5179,6 5179,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

986,7 865,0 973,9

800 Иные бюджетные ассигнования 123,0 123,0 123,0

04 0 06 
2П160

Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

3,3 3,3 3,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3,3 3,3 3,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

959,9 959,9 959,9

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

959,9 959,9 959,9

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

959,9 959,9 959,9

04 0 06 
00030

Содержание органов местного само-
управления

959,9 959,9 959,9

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

959,9 959,9 959,9

0111 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

100,0 100,0 100,0

04 0 05 
00000

Основное мероприятие  «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

100,0 100,0 100,0

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлин-
ского сельского поселения

100,0 100,0 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 859,5 584,4 584,4

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

35,0 35,0 35,0

04 0 04 
00000

Основное мероприятие «Информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

35,0 35,0 35,0

04 0 04 
А0010

Расходы на опубликование нормативно-
правовых актов

10,0 10,0 10,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,0 10,0 10,0

04 0 04 
А0020

Расходы на уплату членских взносов в 
Совет муниципальных образований

25,0 25,0 25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0 25,0

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлинско-
го сельского поселения, в рамках непро-
граммных направлений расходов

450,0 100,0 100,0

92 0 00 
00300

Прочие расходы, не отнесенные к дру-
гим подразделам

450,0 100,0 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

450,0 100,0 100,0

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления по пере-
данным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

374,5 449,4 449,4

93 0 00 
00700

Расходы по передаче полномочий 
поселения по ведению  бюджетного и 
бухгалтерского учета  муниципальному 
району

374,5 449,4 449,4

500 Межбюджетные трансферты 374,5 449,4 449,4

0200 Национальная оборона 649,3 649,3 666,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

649,3 649,3 666,2

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

649,3 649,3 666,2

04 0 06 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

649,3 649,3 666,2

04 0 06 
51180

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

649,3 649,3 666,2

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

581,4 581,4 597,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

67,9 67,9 68,4

0300 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

3015,72 2878,92 2891,42

0310 Обеспечение пожарной безопасности 2873,8 2737,0 2749,5

01 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Пожарная 
безопасность населения Юрлинского 
сельского  поселения»

2873,8 702,3 714,8

01 0 01 
00000

Основное мероприятие «Содержание 
пожарных депо и пожарных машин»

696,0 510,3 522,8

01 0 01 
П0010

Переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

50,0 20,0 20,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0 20,0 20,0

01 0 01 
П0020

Ремонт зданий для содержания пожар-
ных машин

250,0 48,0 48,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,0 48,0 48,0

01 0 01 
П0120

Содержание пожарных депо 396,0 442,3 454,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

396,0 442,3 454,8

01 0 02 
00000

Основное мероприятие «Устройство 
минерализованных полос»

20,0 10,0 10,0

01 0 02 
П0030

Опашка населенных пунктов 20,0 10,0 10,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,0 10,0 10,0

01 0 03 
00000

Основное мероприятие «Приобретение 
материально-технической базы и пере-
оснащение средств пожаротушения»

42,0 67,0 67,0

01 0 03 
П0040

Приобретение пожарно-технического 
вооружения

0,0 20,0 20,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,0 20,0 20,0

01 0 03 
П0050

Приобретение и устройство звуковой и 
автоматической пожарной сигнализации 

0,0 5,0 5,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,0 5,0 5,0

01 0 03 
П0060

Обслуживание пожарной автоматиче-
ской сигнализации

42,0 42,0 42,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42,0 42,0 42,0

01 0 04 
00000

Основное мероприятие «Мероприятия 
по пожарной безопасности»

26,1 30,0 30,0

01 0 04 
П0070

Проверки и ремонт дымоходов, печей и 
вентиляционных каналов в многоквар-
тирных домах

26,1 30,0 30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26,1 30,0 30,0

01 0 05 
00000

Основное мероприятие «Информацион-
ное сопровождение, противопожарная 
пропаганда и обучение населения»

5,0 5,0 5,0

01 0 05 
П0080

Обучение населения с использованием 
агитационного материала

5,0 5,0 5,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,0 5,0 5,0

01 0 06 
00000

Основное мероприятие «Оборудование 
естественных и искусственных водоис-
точников, а также подъездных путей к 
ним»

50,0 70,0 70,0

01 0 06 
П0090

Ремонт и содержание подъездов к водо-
емам

35,0 30,0 30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

35,0 30,0 30,0

01 0 06 
П0100

Ремонт и содержание пожарных гидран-
тов

15,0 40,0 40,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0 40,0 40,0

01 0 07 
00000

Основное мероприятие «Исполнение 
предписаний государственных органов 
по пожарной безопасности, ГО и ЧС»

0,0 10,0 10,0

01 0 07 
П0110

Исполнение предписаний по пожарной 
безопасности

0,0 10,0 10,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,0 10,0 10,0

01 0 08 
00000

Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

2034,7 2034,7 2034,7

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности доброволь-
ной пожарной команды

2034,7 2034,7 2034,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2034,7 2034,7 2034,7

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

141,92 141,92 141,92

06 0 00 
00000

Муниципальная  программа  «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на террито-
рии Юрлинского сельского поселения на 
2017 год» 

5,0 5,0 5,0

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудование 
надежными запорами  подвальных и 
чердачных помещений в многоквар-
тирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на пред-
мет предотвращения проникновения 
посторонних лиц»

4,0 4,0 4,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экстремизма 
и усиление антитеррористической защи-
щенности объектов инфраструктуры

4,0 4,0 4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,0 4,0 4,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение 
на сайте поселения,  информационных 
стендах  буклетов, плакатов, памяток, ре-
комендаций по действию в случае  чрез-
вычайных ситуаций обусловленных 
террористическими актами с указанием 
контактных телефонов соответствующих 
служб»

1,0 1,0 1,0

06 0 00 
Т0020

Информационно-методическое обе-
спечение профилактики терроризма и 
экстремизма

1,0 1,0 1,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,0 1,0 1,0

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления по пере-
данным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

136,92 136,92 136,92

93 0 00 
SП020

Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

136,92 136,92 136,92

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

136,92 136,92 136,92

0400 Национальная экономика 5280,2 5280,2 5280,2

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 46,6 46,6 46,6

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления по пере-
данным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

46,6 46,6 46,6

93 0 00 
2У090

Мероприятия по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету 
и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

42,5 42,5 42,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

42,5 42,5 42,5

93 0 00 
2У100

Администрирование государственных 
полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову безнадзор-
ных жтвотных, их транспортировке, уче-
ту и регистрации, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

4,1 4,1 4,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,1 4,1 4,1

0408 Транспорт 400,0 400,0 400,0
02 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Дорожная 
деятельность в Юрлинском сельском  
поселении»

400,0 400,0 400,0

02 0 02 
00000

Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межпоселенческого 
сообщения»

400,0 400,0 400,0

02 0 02 
Д0140

Возмещение расходов автоперевозчи-
кам по убыточным маршрутам

400,0 400,0 400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0 400,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4739,6 4739,6 4739,6

02 0 00 
00000

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2016 - 2026 годы»

4739,6 4739,6 4739,6

02 0 01 
00000

Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

4739,6 4739,6 4739,6

02 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6 592,6 592,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

592,6 592,6 592,6
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02 0 01 
Д0110

Содержание автомобильных дорог  и ин-
женерных сооружений на них в границах  
поселения

1800,0 2029,511 2000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1800,0 2029,511 2000,0

02 0 01 
Д0120

Ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

986,666 0,0 1647,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

986,666 0,0 1647,0

02 0 01 
Д0130

Ремонт тротуар в населенных пунктах 
поселения

250,0 500,0 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

250,0 500,0 500,0

02 0 01 
SТ040

Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

1 
110,334

1617,489 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 
110,334

1617,489 0,0

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

94,0 94,0 94,0

05 0 00 
00000

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и земельными ресурса-
ми Юрлинского сельского поселения»

94,0 94,0 94,0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
приватизации и проведение предпро-
дажной подготовки объектов привати-
зации»

24,0 24,0 24,0

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и подготовка 
объектов приватизации к продаже

24,0 24,0 24,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

24,0 24,0 24,0

05 0 02 
00000

Основное мероприятие  «Расходы на 
формирование земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена 
и их постановку на кадастровый учёт»

70,0 70,0 70,0

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на када-
стровый учет

70,0 70,0 70,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,0 70,0 70,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19489,01 16498,96 15948,88

0501 Жилищное хозяйство 2428,8 1648,3 1208,3

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

2428,8 1648,3 1208,3

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство"

2428,8 1648,3 1208,3

03 0 01 
К0010

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

514,5 586,5 646,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

514,5 586,5 646,5

03 0 01 
К0020

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

286,3 286,3 286,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

286,3 286,3 286,3

03 0 01 
К0030

Уплата налога на имущество за муници-
пальный жилой фонд

275,5 275,5 275,5

800 Иные бюджетные ассигнования 275,5 275,5 275,5

08 0 00 
00000

Муниципальная адресная программа 
"Расселение аварийного жилищно-
го фонда на территории Юрлинского 
сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 года, 
в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций"

1352,5 500,0 0,0

08 0 01 
00000

Основное мероприятие " Расселение 
аварийного жилищного фонда"

1352,5 0,0 0,0

08 0 01 
SЖ160

Мероприятия по расселению жилищно-
го фонда на территории Пермского края, 
признанного аварийным после 1 января 
2012 г.

1352,5 0,0 0,0

400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1352,5 0,0 0,0

08 0 02 
00000

Основное мероприятие "Снос аварий-
ных жилых домов"

0 500,0 0,0

08 0 02 
К0040

Снос расселенных жилых домов, при-
знанных аварийными после 01 января 
2012 года

0 500,0 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0 500,0 0,0

0502 Коммунальное хозяйство 2500,0 1385,2 1450,0

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

2500,0 1385,2 1450,0

03 0 02 
00000

Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство"

2500,0 1385,2 1450,0

03 0 02 
В0010

Содержание объектов водопроводной 
сети поселения

2000,0 1285,2 1350,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2000,0 1285,2 1350,0

03 0 02 
В0020

Ремонт колодцев по населенным пун-
ктам сельского поселения

200,0 100,0 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0 100,0 100,0

03 0 02 
В0030

Ремонт канализации домов 12 и 14 по 
ул. Свердлова с. Юрла

300,0 0,0 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

300,0 0,0 0,0

0503 Благоустройство 4327,71 3283,06 3108,18

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

3902,71 2813,06 2668,18

03 0 03 
00000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство"

3902,71 2813,06 2668,18

03 0 03 
Б0010

Организация уличного  освещения 1995,2 1885 1980

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1995,2 1885 1980

03 0 03 
Б0020

Организация и содержание мест за-
хоронения

20,0 20,0 20,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,0 20,0 20,0

03 0 03 
Б0030

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

220,0 132,0 121,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

220,0 132,0 121,4

03 0 03 
Б0040

Содержание и устройство ограждений 
парков, скверов, детских площадок, мест 
традиционного захоронения

30,0 30,0 30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,0 30,0 30,0

03 0 03 
Б0050

Организация прочего благоустройства 1516,01 624,56 395,28

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

516,01 624,56 395,28

400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1000 0,000 0,000

03 0 03 
ОЭ010

Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 

121,5 121,5 121,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121,5 121,5 121,5

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2018-2022 годы»

425,0 470,0 440,0

07 2 00 
00000

Подпрограмма "Благоустройство обще-
ственных территорий населенных пун-
ктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек"

425,0 470,0 440,0

07 2 01 
00000

Основное мероприятие  «Обеспечение 
проведения мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий на-
селенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 
человек, соответствующего функцио-
нального назначения в соответствие с 
едиными требованиями»

425,0 470,0 440,0
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Совет  депутатов  Юрлинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21.12.2018г.         № 76

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 ре-
шение Совета депутатов  от 25 декабря 2017г.№ 23  «О бюджете муниципального образования   
«Юрлинское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Совет 
депутатов Юрлинского сельского поселения

Решает:
Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 

25.12.2017г. № 23 «О бюджете муниципального образования «Юрлинское сель-

07 2 01 
SЖ090

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (расходы не софинансируемые из 
федерального бюджета)

425,0 470,0 440,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

425,0 470,0 440,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

10232,5 10182,4 10182,4

03 0 00 
00000

Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Юрлинского сельского  поселения» 

10232,5 10182,4 10182,4

03 0 04 
00000

Основное мероприятие "Другие вопро-
сы в области жилищно-коммунального 
хозяйства"

10232,5 10182,4 10182,4

03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

9208,4 9208,4 9208,4

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

8471,3 8471,3 8471,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

737,1 737,1 737,1

03 0 04 
00200

Расходы по оплате налогов, сборов и 
иных платежей

1024,1 974,0 974,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1024,1 974,0 974,0

1000 Социальная политика 953,0 453,0 453,0

1001 Пенсионное обеспечение 203,0 203,0 203,0

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

203,0 203,0 203,0

04 0 07 
00000

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

203,0 203,0 203,0

04 0 07 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим выборные муниципальные должно-
сти муниципального образования

168,3 168,3 168,3

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

168,3 168,3 168,3

04 0 07 
А0040

Пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании

34,7 34,7 34,7

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

34,7 34,7 34,7

1003 Социальное обеспечение населения 750 250 250,0

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления по пере-
данным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений 
расходов

750,0 250,0 250,0

93 0 00 
L4970

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей госу-
дарственной программы Российской 
федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции"

750,0 250,0 250,0

500 Межбюджетные трансферты 750,0 250,0 250,0

1100 Физическая культура и спорт 50,0 50,0 50,0

1102 Массовый спорт 50,0 50,0 50,0

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляемые органа-
ми местного самоуправления Юрлинско-
го сельского поселения, в рамках непро-
граммных направлений расходов

50,0 50,0 50,0

92 0 00 
00400

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий

50,0 50,0 50,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0 50,0 50,0

Итого  расходов 39014,23 34741,78 34330,00

ское 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 бюд-
жет муниципального образования «Юрлинское сельское поселение»  по расходам в сумме 
41508,34719 тыс. руб., исходя из объема доходов в сумме 41419,49919 тыс. руб., с дефицитом  
в  сумме 88,848 тыс. руб.».

 Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета в сумме  88,848 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах 
бюджета поселения в сумме  88,848 тыс. руб.

2.  Приложения   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 официально-

му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения            Д.Ю. Обросов  

Глава Юрлинского сельского поселения                           Е.И. Верхоланцева
Приложение  4

 решению Совета депутатов 
от 21.12.2018г. № 76

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 19205,247

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 ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются 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 ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3689,247

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

3689,247

000 1 03 
02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1376,8

000 1 03 
02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

14,045

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

2298,402

000 1 05 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58,0

000 1 05 
03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 58,0

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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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
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000 1 06 
06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным 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, расположенным в границах сельских поселений

1931,0

000 1 11 
00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

83,0

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)

83,0

000 1 13 
01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений 

4500,0

000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22214,25219

792 2 02 
15001 10 
0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

17682,62639

-из бюджета Пермского края 2120,9
-из бюджета Юрлинского муниципального района (иная до-
тация на молодую семью и ремонт дорог)

15561,72639

792 2 02 
20216 10 
0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2456,038

792 2 02 
29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 570,907

- на осуществление выплат материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране общественно-
го порядка

100,3

-на софинансирование  проектов  инициативного бюджети-
рования

470,607

792 2 02 
35118 10 
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

599,2

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 правонарушениях

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

792 2 07 
05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

51,98080

Всего собственных доходов 19205,247

Безвозмездные поступления 22214,25219

ИТОГО ДОХОДОВ 41419,49919

Приложение  6     
к решению Совета депутатов от 21.12.2018г. № 76

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 по-
жарной безопасности на территории Юрлинско-
го сельского  поселения»

3189,143

01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание пожарных 
депо и пожарных машин»

921,5506

01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожарных машин 31,75

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

31,75

01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожарных машин 467,865

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

467,865

01 0 01 П0120  Содержание пожарных депо 421,9356

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

421,9356

01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение матери-
ально-технической базы и переоснащение средств 
пожаротушения»

39,468

01 0 03 П0060  Обслуживание пожарной автоматической сигнали-
зации

39,468

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

39,468

01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информационное сопро-
вождение, противопожарная пропаганда и обучение 
населения»

8,8944

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агитацион-
ного материала

8,8944

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

8,8944

01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование естествен-
ных и искусственных водоисточников, а также 
подъездных путей к ним»

6,263

01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к водоемам 0,863

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

0,863

01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных гидрантов 5,4

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

5,4

01 0 08 00000  Основное мероприятие "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности"

2212,967

01 0 08 00500  Обеспечение деятельности добровольной пожарной 
команды

2212,967

 630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2212,967

02 0 00 00000  
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2018 – 2022 годы»

9761,53676

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог  местного значе-
ния»

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 (муниципальных) нужд

592,6

02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и инженерных 
сооружений на них в границах  поселения

1875,62584

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

1875,62584

02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инженерных со-
оружений на них в границах  поселения

1533,6

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

1533,6

02 0 01 Д0130  
Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения

274,6

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

274,6

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 (муниципальных) нужд

2585,30316

 500 Межбюджетные трансферты 2456,20776

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

443,6

02 0 02 Д0140  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточ-
ным маршрутам

443,6

 800 Иные бюджетные ассигнования 443,6

03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения» 

17519,27351

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяйство" 2623,773

03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного фонда 1727,3

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

1727,3

03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

269,4

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

269,4

03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муниципальный 
жилой фонд

265,073

 800 Иные бюджетные ассигнования 265,073
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 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 265,073

03 0 01 К0060  Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

362,0

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

362,0

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство" 2369,323

03 0 02 В0010
 Содержание объектов водопроводной сети поселе-

ния 
1265,016

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

1265,016

03 0 02 В0020
 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского 

поселения
81,3

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

81,3

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 (муниципальных) нужд

500,0

03 0 02 SР080  Софинансирование  мероприятий в рамках иници-
ативного  бюджетирования (Ремонт водонапорной 
башни в дер. Дубровка) 

523,007

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

523,007

03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство" 3347,887

03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 2073,722

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

2073,722

03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест захоронения 15,0

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

15,0

03 0 03 Б0030  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

355,24

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

355,24

03 0 03 Б0040  Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционного 
захоронения

11,24

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

11,24

03 0 03 Б0050  Организация прочего благоустройства 714,372

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

714,372

03 0 03 Б0060  Ремонт навеса входной группы здания кассового 
пункта с. Юрла ул. Свердлова

21,845

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

21,845

03 0 03ОЭ010

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

121,5

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

121,5

03 0 04 00000  Основное мероприятие "Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства"

9178,29051

03 0 04 00600  Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения

8735,08651

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

8061,636

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

673,45051

03 0 04 00200  Расходы по оплате налогов, сборов и иных плате-
жей

443,204

 800 Иные бюджетные ассигнования 443,204

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 443,204

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

9807,576

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование населе-
ния о деятельности органов местного самоуправле-
ния и организация межмуниципального взаимодей-
ствия» 

29,17

04 0 04 А0010
 Расходы на опубликование нормативно-правовых 

актов
4,17

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

4,17

04 0 04 А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет муни-
ципальных образований

25,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

04 0 05 00000

 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение 
непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

40,0

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского сель-
ского поселения

40,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

40,0

04 0 06 00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»
9538,556

04 0 06 00010
 Глава Юрлинского сельского поселения 973,3

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

973,3

04 0 06 00030
 Содержание органов местного самоуправления 7962,656

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

6191,0

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

1632,615

 800 Иные бюджетные ассигнования 139,041

 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 139,041

04 0 06 2П040
 Составление протоколов об административных 

правонарушениях
3,4

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

3,4

04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

599,2

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

538,93432

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

60,26568

04 0 07 00000
 Основное мероприятие «Организация мероприятий 

по начислению и выплате пенсий за выслугу лет»
199,85

04 0 07 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выбор-
ные муниципальные должности муниципального 
образования

168,33

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

168,33

04 0 07 А0040  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в муниципальном 
образовании

31,52

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

31,52

05 0 00 00000  
Муниципальная программа "Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения "

51,8

05 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение приватизации 
и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации»

26,8

05 0 01 И0010  Обеспечение приватизации и подготовка объектов 
приватизации к продаже

26,8

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

26,8

05 0 02 00000  Основное мероприятие  «Расходы на формирование 
земельных участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на кадастровый учёт 
»

25,0

05 0 02 И0020  Постановка земельных участков на кадастровый 
учет

25,0

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

25,0

06 0 00 00000  Муниципальная  программа  «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его про-
явлений на территории Юрлинского сельского 
поселения» 

4,0

06 0 03 00000

 Основное мероприятие «Оборудование надежными 
запорами  подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на предмет предот-
вращения 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 (муниципальных) нужд
4,0
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07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения 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 
мероприятий по благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов Юрлинского 
сельского поселения, численностью свыше 1000 
человек, соответствующего функционального на-
значения в соответствие с едиными требованиями»

294,99329

07 2 01 L5550  Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

231,80562

 500 Межбюджетные трансферты 231,80562

07 2 01 
SЖ090

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

63,18767

500 Межбюджетные трансферты 63,18767

  Всего по муниципальным программам 40628,32256

  Непрограммные направления расходов бюджета 
Юрлинского сельского поселения

 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

100,84

91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 100,84

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

100,84

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления Юрлинского сельского поселения, 
в рамках непрограммных направлений расходов

227,63

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам

177,63

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

177,63

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

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

50,0

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления по переданным государственным 
полномочиям в рамках непрограммных направле-
ний расходов

551,55463

93 0 00 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, работающим в государ-
ственных и муниципальных организациях Перм-
ского 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 де-
ятельности дружин охраны общественного порядка 
на территории Пермского края

1,8

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

1,8

93 0 00 SП020  Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

121,936

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

121,936

93 0 00 L0200  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

293,61863

 500 Межбюджетные трансферты 293,61863

  Итого по непрограммным направлениям рас-
ходов 

880,02463

  ИТОГО РАСХОДОВ 41508,34719

Приложение  8                         
к решению Совета депутатов от 21.12.2018г. № 76

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по 
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов

на 2018 год 
тыс. руб.

Вед. Рз, 
ПР

ЦСР ВР Наименование расходов 2018 год

703 Администрация Юрлинского сельско-
го поселения

17832,56116

0100 Общегосударственные вопросы 8246,2
0102 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

973,3

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

973,3

04 0 06 0000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

973,3

04 0 06 00010 Глава Юрлинского сельского поселения 973,3

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

973,3

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

7064,3

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

7064,3

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

7064,3

04 0 06 00030 Содержание органов местного само-
управления

7060,9

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

5298,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1623,459

800 Иные бюджетные ассигнования 139,041

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 139,041

04 0 06 2П040 Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

3,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 208,6

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

29,17

04 0 04 00000 Основное мероприятие «Информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия»

29,17

04 0 04 А0010 Расходы на опубликование нормативно-
правовых актов

4,17

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,17

04 0 04 А0020 Расходы на уплату членских взносов в 
Совет муниципальных образований

25,0

800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

92 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского 
сельского поселения, в рамках непро-
граммных направлений расходов

177,63

92 0 00 00300 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам

177,63
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

177,63

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления по передан-
ным государственным полномочиям в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

1,8

93 0 00 2П050 Осуществление полномочий по страхо-
ванию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин 
охраны общественного порядка на тер-
ритории Пермского края

1,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1,8

0200 Национальная оборона 599,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка
599,2

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

599,2

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

599,2

04 0 06 51180 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

599,2

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

538,93432

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

60,26568

0300 Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

3315,079

0310 Обеспечение пожарной безопасности 3189,143

01 0 00 00000 Муниципальная  программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности на террито-
рии Юрлинского сельского  поселения»

3189,143

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Содержание по-
жарных депо и пожарных машин»

921,5506

01 0 01 П0010 Переоборудование  и ремонт пожарных 
машин

31,75

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

31,75

01 0 01 П0020 Ремонт зданий для содержания пожар-
ных машин 

467,865

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

467,865

01 0 01 П0120 Содержание пожарных депо 421,9356

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

421,9356

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение 
материально-технической базы и пере-
оснащение средств пожаротушения»

39,468

01 0 03 П0060 Обслуживание пожарной автоматической 
сигнализации

39,468

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

39,468

01 0 05 00000 Основное мероприятие «Информацион-
ное сопровождение, противопожарная 
пропаганда и обучение населения»

8,8944

01 0 05 П0080 Обучение населения с использованием 
агитационного материала

8,8944

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,8944

01 0 06 00000 Основное мероприятие «Оборудование 
естественных и искусственных водоис-
точников, а также подъездных путей к 
ним»

6,263

01 0 06 П0090 Ремонт и содержание подъездов к водо-
емам

0,863

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,863

01 0 06 П0100 Ремонт и содержание пожарных гидран-
тов

5,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5,4

01 0 08 00000 Основное мероприятие "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности"

2212,967

01 0 08 00500 Обеспечение деятельности доброволь-
ной пожарной команды

2212,967

630 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

2212,967

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

125,936

06 0 00 00000 Муниципальная  программа  «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории 
Юрлинского сельского поселения»

4,0

06 0 03 00000 Основное мероприятие «Оборудование 
надежными запорами  подвальных и чер-
дачных помещений в многоквартирных 
домах, проведение постоянных проверок 
чердаков и подвалов на предмет предот-
вращения проникновения посторонних 
лиц»

4,0

06 0 03 Т0010 Профилактика терроризма, экстремизма 
и усиление антитеррористической защи-
щенности объектов инфраструктуры

4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,0

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления по передан-
ным государственным полномочиям в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

121,936

93 0 00 SП020 Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в 
охране общественного порядка

121,936

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

121,936

0400 Национальная экономика 3215,28716

0408 Транспорт 443,6

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы»

443,6

02 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межпоселенческого 
сообщения »

443,6

02 0 02 Д0140 Возмещение расходов автоперевозчикам 
по убыточным маршрутам

443,6

800 Иные бюджетные ассигнования 443,6

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2719,88716

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы»

2719,88716

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

2719,88716

02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и ин-
женерных сооружений на них в границах  
поселения

134,584

200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

134,584

02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся на 
территории Пермского края

2585,30316

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2585,30316

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

51,8
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05 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление 

имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского поселения»

51,8

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
приватизации и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов приватизации»

26,8

05 0 01 И0010 Обеспечение приватизации и подготовка 
объектов приватизации к продаже

26,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26,8

05 0 02 00000 Основное мероприятие "Расходы на 
формирование земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена и 
их постановку на кадастровый учёт"

25,0

05 0 02 И0020 Постановка земельных участков на када-
стровый учет

25,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2166,945

0501 Жилищное хозяйство 631,4

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

631,4

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство"

631,4

03 0 01 К0020 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

269,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

269,4

03 0 01 К0060 Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета

362,0

400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

362,0

0502 Коммунальное хозяйство 873,623

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

873,623

03 0 02 00000 Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство"

873,623

03 0 02 В0010 Содержание объектов водопроводной 
сети поселения

350,616

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

350,616

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

523,007

0503 Благоустройство 661,922

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

661,922

03 0 03 00000 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство"

661,922

03 0 03 Б0010 Организация уличного  освещения 611,922

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611,922

03 0 03 Б0050 Организация прочего благоустройства 50,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0

1000 Социальная политика 239,85

1001 Пенсионное обеспечение 199,85

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

199,85

04 0 07 00000 Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

199,85

04 0 07 А0030 Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим выборные муниципальные должно-
сти муниципального образования

168,33

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

168,33

312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

168,33

04 0 07 А0040 Пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании

31,52

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

31,52

312 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

31,52

1003   Социальное обеспечение населения 40,0

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

40,0

04 0 05 00000 Основное мероприятие  «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
сельского поселения»

40,0

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлин-
ского сельского поселения

40,0

300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

40,0

 360 Иные выплаты населению 40,0

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 непро-
граммных направлений расходов

50,0

92 0 00 00400 Проведение спортивно-массовых меро-
приятий

50,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

50,0

714 Муниципальное казенное учреждение 
"Юрлинское жилищно-коммунальное 
хозяйство"

19494,17035

0400 Национальная экономика 4141,84184

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4141,84184

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы»

4141,84184

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

4141,84184

02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог му-
ниципального района и искусственных 
сооружений на них

592,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

592,6

02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и ин-
женерных сооружений на них в границах  
поселения

1741,04184

200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1741,04184

02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений на них в границах  
поселения

1533,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1533,6

02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах 
поселения

274,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

274,6

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15352,32851

0501 Жилищное хозяйство 1992,373

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

1992,373

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Жилищное 
хозяйство"

1992,373
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03 0 01 К0010 Ремонт муниципального жилищного 

фонда
1727,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1727,3

03 0 01 К0030 Уплата налога на имущество за муници-
пальный жилой фонд

265,073

800 Иные бюджетные ассигнования 265,073

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 265,073

0502 Коммунальное хозяйство 1495,7

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

1495,7

03 0 02 00000 Основное мероприятие «Коммунальное 
хозяйство"

1495,7

03 0 02 В0010 Содержание объектов водопроводной 
сети поселения

914,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

914,4

03 0 02 В0020 Ремонт колодцев по населенным пунктам 
сельского поселения

81,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

81,3

03 0 02 В0030 Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. 
Свердлова с. Юрла

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

500,0

0503 Благоустройство 2685,965

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

2685,965

03 0 03 00000 Основное мероприятие «Благоустрой-
ство"

2685,965

03 0 03 Б0010 Организация уличного  освещения 1461,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1461,8

03 0 03 Б0020 Организация и содержание мест захоро-
нения

15,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15,0

03 0 03 Б0030 Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

355,24

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

355,24

03 0 03 Б0040 Содержание и устройство ограждений 
парков, скверов, детских площадок, мест 
традиционного захоронения

11,24

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,24

03 0 03 Б0050 Организация прочего благоустройства 699,34

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

699,34

03 0 03 Б0060 Ремонт навеса входной группы здания 
кассового пункта с. Юрла ул. Свердлова

21,845

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,845

03 0 03 
ОЭ010

Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

121,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

121,5

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

9178,29051

03 0 00 00000 Муниципальная  программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Юр-
линского сельского  поселения»

9178,29051

03 0 04 00000 Основное мероприятие "Другие вопро-
сы в области жилищно-коммунального 
хозяйства"

9178,29051

03 0 04 00600 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения

8735,08651

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

8061,636

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

673,45051

03 0 04 00200 Расходы по оплате налогов, сборов и 
иных платежей

443,204

800 Иные бюджетные ассигнования 443,204

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 443,204

730 Совет депутатов Юрлинского сельско-
го поселения

100,84

0100 Общегосударственные вопросы 100,84

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

100,84

91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

100,84

91 0 00 00020 Компенсационные выплаты депутатам 100,84

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

100,84

792 Финансовый отдел администрации 
Юрлинского сельского поселения

4080,77568

0100 Общегосударственные вопросы 901,756

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

901,756

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского сельского поселения»

901,756

04 0 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления»

901,756

04 0 06 00030 Содержание органов местного само-
управления

901,756

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

892,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9,156

0400 Национальная экономика 2456,20776

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2456,20776

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 годы»

2456,20776

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог  местного значения»

2456,20776

02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 «Форми-

рование современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского 
поселения на 2018-2022 годы»

294,99329



108
07 2 00 00000 Подпрограмма "Благоустройство обще-

ственных территорий населенных пун-
ктов Юрлинского сельского поселения, 
численностью свыше 1000 человек"

294,99329

07 2 01 00000 Основное мероприятие  «Обеспечение 
проведения мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий на-
селенных пунктов Юрлинского сельского 
поселения, численностью свыше 1000 
человек, соответствующего функцио-
нального 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

1000 Социальная политика 427,81863

1003 Социальное обеспечение населения 427,81863

93 0 00 00000 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления по передан-
ным государственным полномочиям в 
рамках непрограммных направлений 
расходов

427,81863

93 0 00 2С180 Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муни-
ципальных организациях Пермского края 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

134,2

500 Межбюджетные трансферты 134,2

93 0 00 L0200 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках участия 
Юрлинского муниципального района в 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы

293,61863

500 Межбюджетные трансферты 293,61863

ИТОГО  РАСХОДОВ 41508,34719

Приложение  10                        
 к решению Совета депутатов от 21.12..2018г. № 76

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 «Комплекс-
ное развитие транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское по-
селение» на 2018 - 2022 годы»

9317,93676

1.1. 02 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог  

местного значения»

9317,93676

1.1.1. 02 0 01 Д0010 Содержание автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооруже-
ний на них

592,6

1.1.2. 02 0 01 Д0110 Содержание автомобильных дорог  и ин-
женерных сооружений на них в границах  
поселения

1875,62584

1.1.3. 02 0 01 Д0120 Ремонт автомобильных дорог  и инженер-
ных сооружений на них в границах  посе-
ления

1533,6

1.1.4. 02 0 01 Д0130 Ремонт тротуар в населенных пунктах по-
селения

274,6

1.1.5. 02 0 01 SТ040 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на террито-
рии Пермского края

5041,51092

  
итого 9317,93676

Приложение  16                         
к решению Совета депутатов от 21.12.2018г. № 76

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  по-
селения»

3189,143 2883,267 2893,067

02 0 00 00000 Муниципальная программа 
"Комплексное развитие 
транспортной инфра-
структуры на территории 
муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское 
поселение» на 2018 - 2022 
годы"

9761,53676 4581,847 4581,847

03 0 00 00000 Муниципальная  программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлин-
ского сельского  поселения» 

17519,27351 14425,913 14288,113

04 0 00 00000 Муниципальная програм-
ма «Совершенствование 
муниципального управления 
Юрлинского сельского по-
селения»

9807,576 9316,7 9346,9

05 0 00 00000 Муниципальная программа 
"Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского сельского по-
селения»

51,8 109,0 109,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа 
"Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также 
минимизации  
и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений 
на территории Юрлинского 
сельского поселения"

4,0 5,0 5,0

07 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Юрлинского 
сельского поселения на 2018 
- 2020 годы»

294,99329 455,0 440,0

 
ИТОГО РАСХОДОВ 40628,32256 31776,727 31663,927

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 76  от  21.12.2018г.
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 Юр-
линского сельского поселения за счет увеличения:
- безвозмездных поступлений из краевого бюджета на сумму 17,8 тыс. рублей, в том числе:
 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму  17,8 тыс. рублей;
- собственных доходов на сумму 500,0 тыс. рублей, в том числе:
 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений на сумму 500,0 тыс. рублей.
За счет уменьшения собственных доходов на сумму 32,1 тыс. рублей, в том числе единого 
сельскохозяйственного налога на 28,0 тыс. рублей и доходов отс дачи в аренду имущества на 
4,1 тыс. рублей.
 С учетом изменений доходы бюджета Юрлинского сельского поселения составят   
41419,49919  тыс. рублей.  

Расходы
С увеличением доходов бюджета предполагается внесение изменений в части увели-

чения расходов бюджета Юрлинского сельского поселения:
Предлагается увеличить расходную часть бюджета за счет межбюджетных трансфертов из  
краевого бюджета и  направить их по целевому назначению на:    
 - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты на сумму 17,8 тыс. рублей.
 В целях приведения в соответствие с бюджетной  классификацией перераспределе-
ны (уточнены) расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та. уточнены расходы между учреждениями поселения.
 Общая сумма расходов бюджета на 2018 год с учетом изменений и дополнений со-
ставит   41508,34719  тыс. рублей.

Исп. Топоркова О.И.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

На территории Пермского края гражданам, находящимся в трудной жизненной в связи 
с отсутствием определенного места жительства, отсутствием работы и средств к существо-
ванию, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, осужденным к наказаниям 
без лишения свободы, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества  
в немедицинских целях, ранее употреблявшим наркотические средства, предоставляется го-
сударственная услуга по социальной реабилитации.

В рамках услуги оказывается социально-психологическое кон-
сультирование, помощь в трудоустройстве, консультирование клиентов  
по социально-правовым вопросам, оказание помощи в оформлении  
и восстановлении документов, содействие в направлении запросов  
и документов в соответствующие государственные и иные органы и прочие услуги.

Услуга предоставляется бесплатно, на срок не более 90 дней подряд.
За оказанием услуги необходимо обращаться непосредственно  

в Отдел по Юрлинскому муниципальному району территориального управления Министер-
ства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу. Адрес: Пермский 
край, с. Юрла, ул. Ленина, 15, каб. 25. Ответственный специалист Конин Константин Серге-
евич.

Наименование межрай-
онного

территориального управ-
ления,

территориального
управления

Министерства социаль-
ного развития Пермско-

гокрая
(далее - МТУ, ТУ)

Адрес, контактный телефон,
ФИО ответственного специалиста.

МТУ № 1 (Оханский, 
Большесновский, Очер-
ский, Частинский м.р.)

г. Оханск, ул. Советская, д.16, тел. 8 (34279) 31851,

Ширшова Татьяна Геннадьевна

МТУ № 2 (Верещагин-
ский, Сивинский, Карагай-

ский, Ильинский м.р.)

г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 90, тел. 8(34254)3-65-31, 
Мамонтова Марина Петровна

МТУ № 3 (Кишертский, 
Березовский, Ординский, 

Суксунский м.р.)

Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д.31,  
тел. 8(34252)2-12-74,

Лобаева Наталья Юрьевна

МТУ № 4 (Чернушинский, 
Куединский, Октябрьский, 

Уинский м.р.)

г. Чернушка, ул. Нефтяников, д.1, тел. 8 (34261) 46314

Паршакова Лидия Васильевна

МТУ № 5 (Осинский, 
Еловский, Бардымский 

м.р.)

г. Оса, ул. Ленина, д. 31, тел. 8 (34291)4-30-97

Баталова Елена  Николаевна

МТУ № 6 (г. Березники, 
Усольский, Чердынский 

м.р.)

г. Березники, ул. Пятилетки, д.46, тел. 8 (3424) 23 62 43

Пегушина Екатерина Владиславовна

МТУ № 7 (г. Соликамск, 
Соликамский, Краснови-

шерский м.р.)

г. Соликамск, ул. Лесная, д.38а, 8 (34253) 43028,
Гилева Елена Юрьевна

г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а, тел. 8 (34243) 30231 
Южанинова Лариса Николаевна

ТУ по Александровскому 
и Кизеловскому м.р.

г.Александровск, ул. Машиностроителей, д.1, тел.8 (34274) 
36743

Семенова Ольга Владимировна
г. Кизел ул. Советская, 30, 8 (34255) 42563

Балеевских Ирина Александровна

ТУ по Чусовскому и Гор-
нозаводскому м.р.

г. Чусовой, ул. Ленина, д 33а, тел. 8 (34256) 6 08 17,

Ермакова Людмила Викторовна

г. Горнозаводск, ул. Красных Партизан, д. 10,тел. 8 (34269) 
44490 

Морозова Лидия Юрьевна

ТУ по Губахинскому и 
Гремячинскому м.р.

г. Губаха, пр. Ленина, д.36, тел. 8 (34248) 47232
Шилкова Ольга Валерьевна,

г. Гремячинск, ул. Ленина, д.166, тел. 8 (34250) 21477
Лялина Наталья Владимировна.

ТУ по Пермскому и До-
брянскому м.р.

Пермский край, село Кочево, ул. Надежды, 3, тел. 8(952) 642 
67 95, 

Гаас Лилия Рафаиловна

ТУ по Коми-Пермяцкому 
округу

г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 30, тел. 834 260 4-59-74,
Ужегов Сергей Валерьевич

ТУ по Краснокамскому и 
Нытвенскому м.р.

г. Краснокамск, ул. Мира, д. 8,  тел. 8(34273)72987
Вакуленко Наталья Ивановна

г. Нытва, ул. Мира, д.16,тел. 8 (34272) 40110

ТУ по Кунгурскому м.р. и 
Кунгурскому г.о.

г.Кунгур, ул. К.Маркса, д. 10, тел. 8(34271)20120,
Анцыферова ОльгаГеннадьевна

ТУ по Лысьвенскому г.о.
г. Лысьва, ул. Мира, д.26, тел. 8 (34249) 30192

Трушникова Ирина Николаевна

ТУ по Чайковскому м.р.
г. Чайковский, ул.Мира,2/2,

тел.8 (34241) 3 37 37
Попова Наталья Александровна

ТУ по г. Перми г. Пермь, Б. Гагарина, д. 10а, тел 8 тел. 8 (342) 265 46 06

тел. 8 342 94 2 12 92, 8 342 94 2 16 60

Информация об оказании услуги по социальной реабилитации граждан, признанных 
нуждающимися

Дорогой выпускник!
Выбор профессии является одним из важнейших этапов в жизни каждого человека 

и этот выбор нужно сделать правильно, чтобы найти ту единственную профессию, в которой 
удалось бы полностью раскрыть себя, а также принести небольшую пользу обществу и госу-
дарству. 

В настоящее время образовательные организации МВД России оснащены всем 
необходимым современным оборудованием, имеют развитую учебно-материальную и 
техническую базу. Занятия проводятся в кабинетах, лабораторных и лекционных залах, 
оборудованных современной техникой. За период обучения курсанты проходят полную про-
фессиональную подготовку, получают необходимые теоретические знания и практические 
навыки по избранной специальности, овладевают приемами самообороны, приобретают на-
выки вождения автомобилем и стрельбы из боевого оружия. Большое внимание уделяется 
профессионально – психологической подготовке, умению  владеть собой в различных жиз-
ненных ситуациях. 

В образовательные организации МВД России принимаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие професси-
ональный и конкурсный отбор. 

На сегодняшний день ГУ МВД России по Пермскому краю осуществляет набор кан-
дидатов в следующие образовательные организации МВД России:

Информация
 об образовательных организациях системы МВД России

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

Код и наименование специаль-
ности

Специальность

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Волгоградская акаде-

мия МВД России
40.05.30

Судебная экспертиза

Криминалистические 
экспертизы

2 Нижегородская ака-
демия МВД России

40.05.01

Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Уголовно-правовая

3 Омская академия 
МВД России

40.05.02

Правоохранительная деятель-
ность

Оперативно-розыскная 
деятельность

4 Воронежский инсти-
тут МВД России

11.05.04

Инфокоммуникационные техно-
логии и системы специальной 

связи

Организация и эксплуата-
ция защищенных систем 

связи

5 Уральский юридиче-
ский институт МВД 

России

40.05.01

Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Уголовно-правовая

40.05.02

Правоохранительная деятель-
ность

Административная дея-
тельность

6 Уфимский юридиче-
ский институт МВД 

России

40.05.01

Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности

Уголовно-правовая

40.05.02

Правоохранительная деятель-
ность

Оперативно-розыскная 
деятельность

Желающим поступить в один из ВУЗов системы МВД России обращайтесь в отделение по 
работе с личным составом

Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»  с. Кочево ул. Трактовая, 
д. 3,  каб. 15

В отдалённые районы Пермского края приедет мобильный МФЦ

Жители отдалённых населённых пунктов в Осинском и Бардымском муниципаль-
ных образованиях смогут получать госуслуги без визитов в районный центр. В рамках пи-
лотного проекта пермского МФЦ выездные пункты приёма документов организованы в селах 
Паль, Кузнечиха, Горы, Новозалесново, Комарово, Новый Ашап, Шермейка и Брюзли. 

- Обеспечить возможность получения госуслуг в тех населённых пунктах, которые 
находятся на удалённом расстоянии от головных отделений «Мои документы» - одно из важ-
нейших направлений в работе учреждения, - говорит руководитель КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. - Организация мобильных офисов – это современная форма 
работы многофункциональных центров, которая позволит повысить доступность государ-
ственных и муниципальных услуг для значительного числа жителей Прикамья. Уверен, что 
она будет по достоинству оценена заявителями. 

Выездной приём документов в Осинском и Бардымском муниципальных районах 
будет осуществляться на площадках администраций сельских поселений. По соглашению с 
главами муниципальных образований для сотрудников многофункциональных центров здесь 
выделены рабочие места. Мобильные специалисты будут работать только по предваритель-
ной записи. Заказать выездное обслуживание жители Бардымского муниципального образо-
вания могут по телефону 8-922-33-96-872, Осинского района – по тел. 8-922-64-82-417. Либо 
по единому многоканальному номеру МФЦ Пермского края (342) 270 11 20. 

По словам Леонида Громова, в случае успешной реализации пилотного проекта, мо-
бильные офисы МФЦ могут появиться и в других муниципальных образованиях Пермского 
края.

Справка: 
Сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала, 215 территориально-обосо-

бленных структурных подразделений. Доля пермяков, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составляет 97,73%.
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Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края объяв-
ляет о начале конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края  
от 28 декабря 2017 года № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления  
субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных  
с осуществлением ими предпринимательской деятельности» (в редак-
ции постановления Правительства Пермского края от 20 декабря 2018 года  
№ 823-п (прилагается)), (далее – Порядок) Министерство промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края (далее – Министерство) объявляет о начале конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий из 
бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности (далее – Конкурсный отбор).

В соответствии с п.5.2.1. Порядка заявку и документы необходимо предоставлять в 
Министерство. 

Дата начала приема документов: 11 февраля 2019 года.
Дата окончания приема документов: 22 февраля 2019 года.
Документы от субъектов малого и среднего предпринимательства принимаются по 

будням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Место приема заявок и документов от субъектов малого и среднего предпринима-

тельства: г. Пермь, ул. Петропавловская 56, каб. 109.
Лицо в Министерстве, ответственное за регистрацию заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства Пермского края – Вон Елена Викторовна, телефон: (342) 217 
67 55.

Сектор предпринимательства и торговли Администрации ЮМР

16.01.2019
Пермские МФЦ начали принимать заявки на технологическое присоединение к 

инженерным сетям 

Подать заявление на подключение к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а 
также заявку на подготовку и выдачу технических условий теперь можно в многофункцио-
нальных центрах «Мои документы». КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» заключил со-
глашения о взаимодействии с четырьмя ресурсоснабжающими организациями - «Новогор-
Прикамье», «МРСК Урала», «Т Плюс» и «Газпром газораспределение Пермь». 

В настоящее время воспользоваться услугами могут только юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. Как рассказали в региональном МФЦ, работа «единого окна» 
построена следующим образом. Заявитель может подать заявку на получение техусловий и 
заключение договора на технологическое присоединение к инженерным сетям в любом фи-
лиале «Мои документы» Пермского края (независимо от местонахождения подключаемого 
объекта). Затем заявление передается в ресурсоснабжающую организацию, специалисты ко-
торой, в установленные законом сроки, должны принять решение и направить результат в 
многофункциональный центр. 

- В декабре схема предоставления услуг была успешно опробована – в преддверии 
Нового года нашими сотрудниками принято три заявки на подключение к сетям электро- и 
водоснабжения, - рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид 
Громов. 

Возможность получения услуг ресурсоснабжающих компаний через МФЦ станет хо-
рошим подспорьем для пермских предпринимателей.

- Наличие большого количества филиалов МФЦ, более длительный график приема 
и работа в выходные дни позволяют заявителю подать заявку на технологическое присоеди-
нение и получить готовые документы в удобном для него месте и в удобное время, - гово-
рит заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Пермэнерго» Юрий Белозерцев.

Кроме того, за один визит сотрудник многофункционального центра может принять 
документы на выдачу техусловий к сетям сразу всех ресурсоснабжающих организаций Перм-
ского края, избавив заявителя от необходимости обращения в разные инстанции.

10.01.2019
В Перми открыт второй офис МФЦ на базе агентства недвижимости 

Новое отделение «Мои документы» создано на площадке АН «Перспектива» по адре-
су: ул. Ленина,92. В настоящее время здесь работают два «окна», которые позволяют обслу-
живать до 60 заявителей ежедневно.

Появление дополнительного офиса способствует повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для жителей краевой столицы.

- Это уже пятый МФЦ, созданный благодаря государственно-частному партнерству 
в Перми. Подобные офисы более 3 лет функционируют на площадках «Банка Москвы» и 
«Сбербанка». В конце 2017 года одно «окно» появилось в отделении банка «Урал ФД» по 
адресу: ул. Ленина,64. Ещё восемь рабочих мест в 2018 году были созданы на площадке бан-
ка «УралСиб» на ул. Пермская,43, - рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» Леонид Громов. 

АН «Перспектива» стало второй риэлторской компанией, на базе которой в Перми на-
чали оказывать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Ранее 
подразделение многофункционального центра появилось в городском центре недвижимости 
«Альфа» по адресу: ул. Попова,23.  

- Открытие «окон» МФЦ –  это новый шаг к повышению уровня сервиса для наших кли-
ентов, который сократит время на проведение сделок и позволит комплексно решать любой 
вопрос по недвижимости – начиная с выбора объекта и до его государственной регистрации, 
- говорит директор компании «Перспектива» Владимир Онянов. 

Помимо имущественных вопросов, в новом офисе «Мои документы» пермяки имеют 
возможность подать заявления на предоставление более чем 900 государственных и муници-
пальных услуг. Обратиться в МФЦ на ул. Ленина,92 можно с понедельника по пятницу с 10:00 
до 19:00 часов. 

Напомним, Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по 
организации деятельности многофункциональных центров на площадках кредитно-финансо-
вых и иных коммерческих организаций. По словам руководителя краевого МФЦ Леонида Гро-
мова, такое сотрудничество позволяет ведомству создавать дополнительные «окна» приема/
выдачи документов в местах с высокой проходимостью и хорошей транспортной развязкой, 
а также снижать нагрузку на основные городские филиалы. В этом году работа по созданию 
новых офисов МФЦ будет продолжена.

Информация о возможности предоставления земельных участков
Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии Земельного кодекса 
РФ, информирует население о возможном предоставлении земельных участков, согласно 

приложению:
1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-

ставлении 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;
№
п/п

Местоположе-
ние участка

Категория 
земель

Вид разрешён-
ного использо-

вания

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь, 

м2

Вид 
права

1 Пермский край, 
Юрлинский рай-
он, д. Демидова, 
ул. Черёмуховая, 
д. 19

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04:0590001:56 3300 арен-
да

2 Пермский 
край,Юрлинский 
район,д. Бадья, 
Центральная, д. 1 

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04:0660001:11 1800 арен-
да

3 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, д. 
Саранина,ул. 
Гарюшка, д. 1

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

81:04:0920001:35 3800 арен-
да

4 Пермский край, 
Юрлинский 
район, с. Юрла

Земли 
сельскохо-
зяйственного 
населения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

81:04:1062001:115 4115 арен-
да

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не 
образован) осуществляется с момента опубликования настоящего извещения – в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 
14-00, до 28 февраля 2019 г., по адресу: с. Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» приглашает на службу граждан

Требования к кандидатам:
- служба в ВС РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья проходить службу в полиции (группа здоровья 1, 2, 

3);
- образование не ниже среднего (полного);
- хорошая физическая подготовка;
- отсутствие уголовной и административной ответственности.
Предоставляется:
 - стабильная и достойная заработная плата;
- полный соцпакет (ежегодный оплачиваемый отпуск 30 дней, с бесплатным проездом 

к месту отдыха по России; медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике; обяза-
тельное страхование жизни и здоровья);

- бесплатное образование в ВУЗах системы МВД;
- льготный период выхода на пенсию;
- льготная очередь в детские учреждения;
- возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения 

собственного жилья.
Обращаться по телефонам: (34293) 9-14-25 с 9:00 до 17:00 час (адрес: с. Кочево, ул. 

Трактовая д. 3, каб. № 15, или с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 5.
Отделение по работе с личным составом МО МВД России «Кочевский»

Сервисы ПФР - не выходя из дома

Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги 
в электронной форме.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления 
деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут и 
пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства электронных услуг 
необходима подтвержденная учетная запись в системе идентификации и аутентификации esia.
gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и 
пройти соответствующую регистрацию.

Рост активности зафиксирован практически по всем сервисам кабинета. В первую 
очередь по сервисам информирования, которые позволяют получать актуальные сведения о 
приобретенных пенсионных правах и назначенных выплатах: о размере назначенной пенсии 
или социальной выплаты, о заработанных пенсионных правах, включая пенсионные баллы и 
стаж, об остатке материнского капитала.

Другим большим блоком сервисов личного кабинета являются заявления. В настоящее 
время это 39 электронных заявлений по различным услугам и выплатам ПФР. Больше всего из 
них подается о назначении пенсии, выборе или смене способа доставки пенсионных выплат. 
С начала года по этим услугам через кабинет было подано 61 866 заявлений (75 % от доли 
заявлений, поступивших в клиентские службы ОПФР по данным услугам). 

До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина. 
Пенсионеры, переехавшие на новое место жительства, получат возможность в электронной 
форме уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде. Пенсионеры-северяне смогут подавать 
через кабинет заявления на компенсацию транспортных расходов в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера. Для семей с материнским капиталом в кабинете будет запущен 
сервис оформления ежемесячной выплаты, которая предоставляется с начала 2018 года.

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной записи 
на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже незарегистрированным 
пользователям.  В 2018 году на прием в территориальные органы ПФР Пермского края, 
используя возможность предварительного обращения, обратилось  свыше 18 тыс. жителей 
края (в том числе  более 8 тыс. человек – через сайт ПФР).  
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1. Меры поддержки отдельных категорий граждан 
 В целях оказания поддержки социально уязвимым категориям граждан необходимо: 
 Определить категории граждан (при необходимости законодательно), которые могут 

рассчитывать на адресную помощь в приобретении соответствующего цифрового приемного оборудования; 
 Установить порядок и сроки оказания адресной помощи; 
 Определить источник финансирования. 
 Предусмотреть отдельный алгоритм поддержки граждан, проживающих вне зоны цифрового 

вещания: 
 Предусмотреть отдельный алгоритм поддержки населения, проживающего вне зоны цифрового 

эфирного вещания; 
 Определить количество населенных пунктов, находящихся вне зоны цифрового эфирного 

вещания (согласно общему перечню населенных пунктов вне зоны цифрового эфирного вещания, 
опубликованному на сайте Минкомсвязи России по ссылке: https://digital.gov.ru/uploaded/files/np-vne-zonyi-
tstv.pdf); 

 Определить количество домохозяйств для льготной программы непосредственного 
спутникового вещания в субъекте; 

 Определить спутникового оператора-партнера; 
 Уделить особое внимание оказанию помощи домохозяйствам в тех, населенных пунктах, где есть 

аналоговый сигнал, но не будет цифрового эфирного вещания; 
 Сформировать механизм и сроки оказания адресной помощи; 
 Обеспечить сбор и обработку коллективных заявок на получение адресной поддержки, включая 

оказание помощи в доставке и установке комплектов оборудования на местах. 
2. Помощь населению в подключении оборудования ЦЭТВ: 
 Привлечь ресурс волонтеров, социальных работников, представителей органов местного 

самоуправления, сотрудников жилищно-коммунальных служб и ТСЖ для подомовых (поквартирных) 
обходов, в рамках которых: 

 Провести среди населения разъяснительную работу о сроках отключения аналоговой 
трансляции и переходе на цифровой формат (обратив особое внимание на пожилых граждан); 

 Проинформировать граждан о том, какие категории населения могут рассчитывать на 
адресную помощь в приобретении соответствующего оборудования; 

 Объяснить порядок и сроки ее получения. 
 Обеспечить максимальное распространение информационных материалов через МФЦ, 

почтовые отделения, центры соцзащиты, точки торговли бытовой и электронной техникой, банки, 
медицинские, учебные и муниципальные учреждения (материалы прилагаются); 

 Задействовать ресурс интернет сайтов муниципальных, бюджетных организаций и органов 
местной власти в части размещения информационных материалов. 

3. Привлечение волонтеров 
Привлечь студентов и активистов молодежных движений, а также организации добровольческих 

групп в регионе для оказания содействия региональным и муниципальным властям в работе по подключению 
и настройке оборудования для приема цифрового телевидения. 

Соответствующую подготовку по практической и консультационной помощи волонтеры могут 
пройти на базе региональных отделений ФГУП «РТРС». 

4. Организация мониторинга наличия и стоимости пользовательского оборудования для 
приема цифрового сигнала 

По итогам заседания Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 были даны поручения 
ФАС России – организовать мониторинг цен на пользовательское оборудование для приёма цифрового 
телевидения с целью недопущения их необоснованного роста, Минпромторгу России – обеспечить 
мониторинг наличия пользовательского оборудования, а также проработать вопрос создания запасов 
оборудования. 

На уровне органов исполнительной власти регионов необходимо: 
 Обеспечить аналогичную работу посредством взаимодействия с соответствующими 

региональными подразделениями; 
 Уделить особое внимание контролю за наличием необходимого количества пользовательского 

оборудования низшей ценовой категории. 
5. Коллективный прием эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах 
В связи с тем, что в некоторых многоквартирных домах отсутствуют коллективные телевизионные 

антенны общедомового пользования (еще в 90-ые гг. были повсеместно демонтированы и заменены 
телевизионными сетями коммерческих кабельных операторов) жители вынуждены принимать 
телевизионный сигнал коммерческого кабельного оператора. 

Для обеспечения возможности приема общедоступного цифрового эфирного телевидения в 
многоквартирных домах необходимо на уровне субъектов Российской Федерации предусмотреть: 3 

 Установку систем коллективного приема эфирного телевидения и проверку исправности 
наружных коллективных антенн и внутридомовых кабельных сетей управляющими компаниями; 

 Корректировку региональных нормативно-правовых актов, фиксирующую возможность 
направления средств фонда капитального ремонта на восстановление, установку и ремонт систем 
коллективного приема телевидения для обеспечения приема цифрового эфирного телесигнала. 

6. Кабельные операторы 
На федеральном уровне достигнута договоренность с крупными кабельными операторами 

в части обязательного подключения к цифровой эфирной сети ФГУП «РТРС». Но некоторые мелкие 
местные операторы продолжают в нарушение закона брать сигнал напрямую у вещателей, тем самым 
смешивая в своей сети аналоговую и цифровую трансляцию. В результате, согласно проведенному 
компанией «Медиаскоп» исследованию, порядка 11% домохозяйств по стране имеют неопределенный 
источник сигнала и относятся к так называемой «серой зоне». В силу специфики деятельности мелких 
кабельных операторов проблема их «точки присоединения» может быть решена только региональными 
властями. 

Поскольку «серая зона» может быть потенциально проблемной при отключении «аналога» для 
минимизации рисков необходимо на уровне субъектов (с привлечением региональных управлений 

 Рекомендации 
по реализации перехода на цифровое эфирное вещание и отключению аналоговой 

трансляции в субъектах Российской Федерации 

Роскомнадзора и управляющими компаниями) обеспечить координацию действий операторов платного 
телевидения в целях присоединения их сетей к инфраструктуре ФГУП «РТРС». 

7. Информационно-разъяснительная кампания в СМИ (далее – ИРК) 
 Усилить ИРК в электронных и печатных СМИ: 
 Новостные сюжеты и ролики на телевидении и радио; 
 Инфографика в печатных СМИ и в Интернете; 
 Организация постоянных тематических рубрик и полос в печатных СМИ, комментарии 

известных людей и экспертов; 
 Повсеместное размещение подготовленных информационных модулей наружной рекламы и 

аудиовизуальных материалов на региональных теле-радиоканалах (будут централизованно направляться в 
регионы из федерального центра, однако собственное производство также приветстуется); 

 Интегрировать тему перехода на «цифру» в информационную повестку мероприятий главы 
региона и представителей региональных органов власти; 

 Задействовать ресурс социальных сетей, популярных региональных групп в местных социальных 
медиа. 

8. Горячая линия 
В целях обеспечения обратной связи с населением силами ФГУП «РТРС» организована работа 

федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный, работает круглосуточно). 
Операторы консультируют граждан о способах приёма цифрового эфирного телевидения, 

объясняют, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование и принимают обращения о 
качестве цифрового эфирного сигнала. 

Согласно статистике звонков, поступающих на федеральную «горячую линию», значительную 
часть занимают вопросы, не входящие в компетенцию ФГУП «РТРС»: 

 О мерах адресной поддержки социально-незащищенных граждан; 
 О подключении спутникового приемного оборудования гражданам, проживающим вне зоны 

цифрового эфирного вещания; 
 О помощи волонтеров в настройке и подключении оборудования. 

В целях оказания помощи гражданам в решении указанной категории вопросов на уровне регионов 
необходимо организовать местную телефонную линию, куда с федеральной «горячей линии» будут 

переадресованы соответствующие звонки (регламент работы «горячей линии» прилагается). 

Необходимые контакты 
Контакты ответственных от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

1. Директор Департамента госполитики в области СМИ  Ларина Екатерина Геннадьевна +7-495-771-80-00 доб. 89-69,  моб. +7-968-766-14-14, e.larina@
minsvyaz.ru; 2. Замдиректора Департамента Трубицын Геннадий Михайлович  +7-495-771-80-00 доб. 84-64, моб. +7-925-500-10-78, g.trubitsyn@
minsvyaz.ru; 3. Начальник отдела нормативно-правового регулирования в сфере СМИ и массовых коммуникаций Кузнецов Олег Олегович, +7-495-
771-80-00 доб. 85-77, моб. 8-965-430-60-71, okuznetsov@minsvyaz.ru 4. Советник отдела нормативно-правового регулирования в сфере СМИ и массо-
вых коммуникаций Сучков Антон Олегович,  +7-495-771-80-00 доб. 37-63, моб. 8-905-790-60-03, a.suchkov@minsvyaz.ru; 5. Ведущий специалист-экс-

перт Шурупов Александр Владимирович  +7-495-771-80-00 доб.37-62 , +7-910-483-59-55 a.shurupov@minsvyaz.ru 
Контакты ответственных от ФГУП «РТРС»: 

1. Начальник отдела ФГУП «РТРС» Григорьев Дмитрий Васильевич: +7(495)648-01-11, доб. 1120, моб. +7(968)782-70-82;  2. Заместитель начальника 
управления ФГУП «РТРС»  Петрова Елена Андреевна: +7(495)648-01-11, доб. 1830,  моб. +7(903)270-37-61. 
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Нет коллективной антенны – ставим свою:
...если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 
вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
...если вы живете не далее 20 км от телебашни – подой-
дет наружная антенна без усилителя.
...если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная 
антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре-
менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
 

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет. 
Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 
1000 рублей. 
В более дорогих есть дополнительные функции:
просмотр видео с флешки
запись программ
Выбор за вами. 
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Телевизор с DVB-T2
Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-
настройку»
Телевизор без DVB-T2
Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви-
зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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Поиск программ

АВТОПОИСК

Поиск программ

АВТОПОИСК
17 18

19

USB

SD-карта

ЭЛЕКТРОНИКА

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас кабельное телевидение. Все операторы 
кабельного телевидения обязаны транслировать 
пакет обязательных общедоступных телеканалов. 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.
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ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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