
Книга адресована широкому кругу читателей, краеведам, историкам.
Ведущие мероприятия посредством электронной презентации на ос-

нове фотографий из книги и живого слова показали основные направления 
данной книги.

Все присутствующие с интересом слушали выступление Анатолия Ан-
дреевича, которое было, как всегда, эмоциональным и интересным. 

 В завершении мероприятия автор подарил библиотеке свою книгу 
«Тайны Русского острова» с благодарностью за пропаганду его книг.

После завершения мероприятия благодарные слушатели остались для 
обсуждения книги «Незабываемый край» (о Кирьяновском детском доме) 
А.А.Обросовой.

Мероприятие еще раз показало, что юрлинцам дорога история своей 
малой родины, что они проявляют большой интерес к краеведению, к новым 
краеведческим изданиям.

Юрлинская центральная библиотека

В гостях у Мельпомены

№2
(201)

28   февраля
2019 года

Дети объединения «Рит-
мики»  совместно с педагога-

ми  Штейниковой Анастасией  
Витальевной и Кониной Люд-

милой Александровной раз-
работали и реализовали про-

ект «В гостях у Мельпомены» 
в Доме детского творчества. 

Реализация проекта проходила 
с 27 декабря 2018 года по 18 

февраля 2019 года.
_________________________

В рамках проекта проведе-
ны Новогодние елки для вос-
питанников объединений Дома 
детского творчества.

Совместная работа педаго-
гов и детей – спектакль «Празд-
ничный переполох». Дети с 
большим удовольствием в нем 
участвовали. Гостями нашего 
проекта были подготовительные 
и старшие группы детского сада 
№ 3, учащиеся первых классов 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л. Барышева». Спек-
такль понравился детям и роди-
телям.

Милый край! Родимая Россия!
Ты частица Пармы навсегда,

Красотой ты многих покорила,
Юрлинская щедрая земля.

Т.В.Женина

5 февраля 2019 г. в читальном 
зале Юрлинской центральной библи-
отеки прошла презентация новой кни-
ги А.А.Бахматова «Тайны Русского 
острова», которую он написал в со-
авторстве с дочерью Г.А.Бахматовой. 
Книга издана книжным издательством 
«Пушка», г.Пермь в декабре 2018 г., 
тиражом 250 экземпляров. 

На мероприятие были приглаше-
ны учащиеся 9-го класса Юрлинской 
средней школы с педагогом Ваньковой 
В.Л., а также ценители творчества ав-
тора.

Данная книга вышла к 300-ле-
тию села Юрла, 100-летию Юрлинско-
го крестьянского восстания и 95-ле-
тию со дня образования Юрлинского 
района.  

«Русский остров» - так называют Юрлинский район, расположенный 
в Коми-Пермяцком округе Пермского края. Сколько загадок таит, сколько 
тайн хранит в себе этот «остров»! Юрлинцы, кто они – русские или об-
русевшие коми-пермяки? Почему в январе 1919 г. в Юрле вспыхнуло самое 
крупное в Коми крае крестьянское восстание? Зачем в феврале 1944 г. нем-
цы сбросили в леса Юрлинского района десант? А сколько  удивительных 
судеб связано с этим краем. 

Об этом и многом другом, самом интересном можно узнать, прочитав 
книгу «Тайны Русского острова». 

Дом детского творчества

Презентация книги  «Тайны Русского острова»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019                                                       32

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципальное казенное 
учреждение «Районный методический кабинет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу Постановления Администрации Юрлинского муници-

пального района от 01.03.2012 г. №108 (в ред. Постановлений Администрации Юрлинско-
го муниципального района от29.12.2012 №892, от 29.12.2012 №893, от 11.09.2013 №611, от 
10.10.2013 №673, от 29.08.2014 №537, от 30.12.2014 №941, от 20.04.2016 №91, от 20.04.2016 
№92) 

2. Утвердить положение об оплате труда работников Муниципальное казенное учреж-
дение «Районный методический кабинет»

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского района Мелехину Н.А.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципальное казенное учреждение «Районный методи-

ческий кабинет»
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
N 131-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» и определяет порядок установления заработной платы 
работникам Муниципального казенного учреждения «Районный методический кабинет» (да-
лее по тексту-МКУ РМК) Юрлинского муниципального района:

1. Оплата труда работников МКУ РМК (далее по тексту - работники), состоит из:
1.1. должностного оклада;
1.2. надбавок к должностному окладу за интенсивность труда и специальный режим 

работы;
1.3. надбавки за выслугу лет;
1.4. ежемесячная премия;
1.5. премии по результатам работы (квартал, полугодие, год);
1.6. единовременная выплата к отпуску и материальная помощь.
2. Должностные оклады работников устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности   Должностной оклад (рублей) 
Заведующий 8 056
Методист 6 811
Системный администратор 5 030

3. Работникам выплачиваются надбавки, указанные в п.1. настоящего Положения.
3.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность труда и специальный режим работы в 

целях обеспечения социальных гарантий, материального стимулирования труда наиболее ква-
лифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников, добросовестно 
исполняющих свои функциональные обязанности.

3.2. Основными критериями для установления надбавки являются:
- добросовестное исполнение работником должностных обязанностей в условиях су-

щественно отличающихся от нормальных (особый режим и график работы, сложность, повы-
шенные требования к качеству работы);

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий;
- компетентность специалиста в принятии решений и исполнении должностных обя-

занностей;
- расширение функциональных обязанностей.
3.3. Ежемесячная надбавка за интенсивность труда и специальный режим работы вы-

плачивается работникам в размере до 100 процентов должностного оклада.
3.4. В фонде оплаты труда средства на выплату надбавок за интенсивность труда и 

специальный режим работы предусматриваются в размере 12 должностных окладов.
3.5. Основанием для утверждения, снижения размера или прекращения выплаты ра-

ботнику надбавки за интенсивность труда и специальный режим работы является приказ за-
ведующего МКУ РМК.

3.6. Основанием для утверждения, снижения размера или прекращения выплаты над-
бавки за интенсивность труда и специальный режим заведующему МКУ РМК работы являет-
ся приказ работодателя.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается исхо-
дя из стажа работы, дающего право на получение этой надбавки (в том числе педагогического 
стажа в учреждениях системы образования), в следующих размерах:

Стаж работы: Размер надбавки, %:
от 1 года до 5 лет          10          
от 5 лет до 10 лет          15          
от 10 лет до 15 лет         20          
от 15 лет и выше           30          

4.1. В фонде оплаты труда средства на выплату надбавок за выслугу лет предусматри-
ваются в размере 3,6 должностных окладов в год.

4.2. Назначение надбавки производится на основании приказа заведующего МКУ 
РМК.

4.3. Документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка, другие документы, выдан-
ные в установленном порядке.

4.4. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет, включается:

- периоды работы, в системе образования;
- время обучения работников в учебных заведениях осуществляющих переподготовку, 

повышение квалификации кадров, если они работали по специальности до прохождения об-
учения.

5. Работникам выплачивается ежемесячная премия в пределах средств фонда оплаты 
труда, предусмотренных на эти цели.

5.1. Премия выплачивается за прошедший месяц по результатам своевременного и ка-
чественного исполнения работником должностных обязанностей.

5.2. Размер премии за месяц не может быть более 25 процентов должностного оклада.
5.3. В фонде заработной платы средства на выплату премий предусматриваются в раз-

мере 3-х должностных окладов в год.
5.4. Премиальные выплаты за счет сложившейся экономии фонда заработной платы 

по итогам работы за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) производятся в 
порядке, определенном локальным нормативным актом учреждения.

6. Работникам выплачивается материальная помощь по заявлению один раз в кален-
дарный год в размере одного должностного оклада.

6.1. Работнику, впервые принятому на работу, материальная помощь может быть вы-
плачена пропорционально должностному окладу за отработанный период с момента приема 
на работу до окончания календарного года.

6.2. Перерасчет и удержание излишне выплаченных сумм материальной помощи не 
производится:

- при прекращении трудовых отношений по пунктам 1, 2, 4 ст. 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации;

- при прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-
рон.

6.4. Работникам может быть выплачена дополнительная материальная помощь при на-
личии экономии по фонду оплаты труда в связи со:

- свадьбой, рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, супруга 
(супруги) детей), в случае пожара, наводнения и другими причинами в размере, определен-
ным правовым актом руководителя.

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается один раз в год в течение календарного года в размере одного должностного 
оклада.

7.1. При разделении отпуска на части единовременная выплата к отпуску производит-
ся к одной из частей отпуска, указанной в заявлении работника.

7.2. Работникам, впервые принятым на работу в текущем календарном году, которым 
не был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата к отпуску 
производится пропорционально отработанному времени с момента приема на работу до окон-
чания календарного года. 

7.3. При увольнении работника, единовременная выплата осуществляется за фактиче-
ски отработанное время в текущем календарном году.

7.4. Единовременная выплата к отпуску выплачивается исходя из установленного 
штатным расписанием должностного оклада по замещаемой должности на момент ее выпла-
ты.

8. Фонд оплаты труда работников определяется при формировании бюджета Юрлин-
ского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. При фор-
мировании фонда оплаты труда работников предусматриваются средства в расчете на год в 
следующих размерах:

- должностной оклад – 12 окладов;
- надбавка за выслугу лет – 3,6 окладов;
- ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам работы за квартал, год 

(казенные учреждения) – 3 оклада;
- компенсационная выплата за интенсивность труда и специальный режим работы – 12 

окладов;
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску и материальная помощь 

– 2 оклада.
8.1. На должностной оклад, ежемесячные надбавки и иные выплаты начисляется рай-

онный коэффициент.
8.2. Заведующий вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников 

между установленными настоящим Положением выплатами, за исключением средств, пред-
усмотренных на оклады.

8.3. В соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми 
актами фонд оплаты труда в течение текущего финансового года может быть увеличен за счет 
перераспределения расходов на текущее содержание и начисление на оплату труда в пределах 
утвержденной сметы при отсутствии кредиторской задолженности по этим статьям и без по-
следующего их увеличения за счет дополнительных источников.

8.4. Расчетная величина фонда оплаты труда работников на следующий финансовый 
год не может быть меньше базовой, принятой на момент вступления в силу настоящего По-
ложения, за исключением случаев сокращения штатной численности в связи с упразднением 
функций и полномочий.

Спрашивайте – Отвечаем

Вопрос: Женщина, претендующая на назначение досрочной пенсии по старости за 
длительный страховой стаж (дата регистрации в качестве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 01.02.1999 года), имеет ребенка 22.12.1987 года 
рождения. В соответствии со свидетельством о рождении ребенка, трудовой книжкой и вы-
пиской из индивидуального лицевого счета во время декрета и отпуска по уходу за ребенком 
находилась в трудовых отношениях. Информация о периодах декрета и отпуска по уходу за 
ребенком в индивидуальных сведениях персонифицированного учета не отражена.

Ответ: В данном случае при исчислении страхового стажа в целях определения права 
на досрочную пенсию за длительную работу, отпуск по уходу за ребенком по выбору застра-
хованного лица может быть учтен в страховом стаже как период работы.

Вопрос: Женщина, претендующая на назначение досрочной пенсии по старости за 
длительный страховой стаж (дата регистрации в качестве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 01.02.1999 года), имеет ребенка 23.09.1999 года 
рождения. В соответствии со свидетельством о рождении ребенка, трудовой книжкой и вы-
пиской из индивидуального лицевого счета во время декрета и отпуска по уходу за ребенком 
находилась в трудовых отношениях. Сведения о периодах декрета и отпуска по уходу за ре-
бенком отражены в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета.

Ответ: В данном случае, при исчислении страхового стажа в целях определения права 
на досрочную пенсию за длительную работу, период отпуска по уходу за ребенком в указан-
ный стаж не включается.

Вопрос: Женщина, претендующая на назначение досрочной пенсии по старости за 
длительный страховой стаж (дата регистрации в качестве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 01.02.1999 года), имеет ребенка 23.09.1999 года 
рождения. В соответствии со свидетельством о рождении ребенка и трудовой книжкой во 
время декрета и отпуска по уходу за ребенком находилась в трудовых отношениях, Информа-
ция о периодах декрета и отпуска по уходу за ребенком в сведениях индивидуального 
(персонифицированного) учета не отражены. При этом на лицевом счете имеется информа-
ция о заработной плате за 1999 год - заработная плата за ноябрь и декабрь отсутствует.

Ответ: При исчислении страхового стажа в целях определения права на досрочную 
пенсию за длительную работу период отпуска по уходу за ребенком (код «ДЕТИ») в страховой 
стаж для определения права на досрочную пенсию за длительную работу не включается.

Если же период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком уточнить не-
возможно (страхователь ликвидирован), то из страхового стажа период ухода за ребенком 
должен быть исключен (с 1 ноября по 31 декабря 1999 года - период отсутствия заработной 
платы и уплаты страховых взносов).

Вопрос: Женщина, претендующая на назначение досрочной пенсии по старости за 
длительный страховой стаж (дата регистрации в качестве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования 01.02.1999 года), имеет ребенка 23.09.1999 года 
рождения. В соответствии со свидетельством о рождении ребенка и трудовой книжкой во 
время декрета и отпуска по уходу за ребенком находилась в трудовых отношениях:

- по основному месту работы информация о периодах декрета и отпуска по уходу за 
ребенком в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета отражена с соответ-
ствующими кодами «ДЕКРЕТ» и «ДЕТИ» по их фактической продолжительности.

- по совместительству женщина продолжает работать дома, в связи с чем другим стра-
хователем за нее уплачиваются страховые взносы в ПФР. Информация о периодах декрета и 
отпуска по уходу за ребенком в индивидуальных сведениях персонифицированного учета не 
отражена.

В данном случае при исчислении страхового стажа в целях определения права на до-
срочную пенсию за длительную работу в страховой стаж может быть учтен период работы по 
совместительству.

Начальник реорганизованного Отдела ПФР                                                                                                Е.И. Филиппова
в Юрлинском  районе
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019                                                    №33

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Юрлинского муниципального района, утвержденное 
постановлением администрации Юрлинского муниципального района от 26.06.2018 
г.№310 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Юрлинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район» администрация Юрлинского муници-
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Юрлинского муниципального района, утвержденного постановлением админи-
страции Юрлинского муниципального района от 26.06.2018 г.№310 следующие изменения:

1.1. Таблицу 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Таблица 11

Кратное соотношение должностного оклада руководителя общеобразовательного 
учреждения к среднему размеру заработной платы работников основного персонала 

общеобразовательного учреждения в зависимости от категории общеобразовательного 
учреждения

Категория учреждения Кратное соотношение
1. Общеобразовательные учреждения:

- до 80 обучающихся-воспитанников
- от 81 до 200 обучающихся-воспитанников - от 201 до 500 
обучающихся-воспитанников 
- от 501 до 800 обучающихся-воспитанников
-  свыше 701 обучающихся-воспитанников

-1,10
-1,15
-1,20
-1,25
-1,30

2. Дошкольные общеобразовательные учреждения:
- свыше 300 воспитанников -1,40

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Мелехину Н.А., заместителя 
главы Администрации Юрлинского муниципального района 
Глава муниципального района – 
глава Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                                                                        Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 35
О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинского муници-
пального района от 16.01.2019 № 6 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии жилья в наем квалифицированным специалистам  изъявившим желание  
жить и работать на территории Юрлинского муниципального района» 

В соответствии с вводом единой государственной системы социального обеспечения 
в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2017 года № 181 «О еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения», Администрация 
Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Юрлинского муниципального 

района от 16.01.2019 № 6 «Об утверждении Положения о предоставлении жилья в наем ква-
лифицированным специалистам, изъявившим желание жить и работать на территории Юр-
линского муниципального района»:

1.1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.3 в редакции следующего содержания: 
«5.3. 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 осуществляют-
ся 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 официального опубликования в 
информационном бюллетене « Вестник Юрла».

3. Контроль над 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

04.02.2019                                                                                                                                                                             № 38

О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Админи-
страция Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов», утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 27.11.2014 № 812 (в редакции постановления Администрации Юрлинско-
го муниципального района от 22.09.2016 № 295).

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

3. 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 района -
глава Администрации района                                                                                                                             Т. М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019                                                   № 42

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений допол-
нительного образования Юрлинского муниципального  района, в том числе МБОУ 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» структурное 
подразделение «Дом детского творчества»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы», в соответствии с Письмом Министерства образования и 
науки  Пермского края  от 21.12.2017г. №СЭД-26-01-35-2300 «О направлении методических 
рекомендаций по установлению системы оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений в сфере образования», с Федеральным законом  от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников учрежде-
ний дополнительного образования Юрлинского муниципального района, в том числе МБОУ 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им Л.Барышева» структурное подразделе-
ние «Дом детского творчества».

1.1 В разделе 4 «Определение размера должностных окладов работников Учрежде-
ния» таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 2

Наименование 
должностей

Педагогиче-
ский стаж

Рекомендуемый размер должностных окладов, руб.

Началь-
ного 

(среднего) 
профо-

бразова-
ния

Среднее про-
фессионально, 

неполное высшее 
образование, 
учительский 
институт и 

приравненные 
к нему учебные 

заведения

высшего 
профобра-

зования

Наличие кате-
горий

Первая Выс-
шая

1.	 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников второго квалификационного уровня

Педагог до-
полнительно-
го образова-
ния,
концертмей-
стер, педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, тре-
нер-препода-
ватель.

до 3 лет 7250 8931 9198

9937 10556

от 3 до 8 лет 7395 9038 9309

от 8 до 14 лет 7543 9146 9421

от 14 до 20 лет 7694 9256 9534

более 20 лет 7848 9368 9648
2.	 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников третьего квалификационного уровня

педагог-психо-
лог

До 3 лет 8931 9198 9474

10234 10556

От 3 до 8 лет 9038 9309 9587
От 8 до 14 лет 9146 9421 9702
От 14 до 20 
лет 9256 9534 9819

Более 20 лет 9368 9648 9936
3.	 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников четвертого квалификационного уровня
П р е п о д а в а -
тель, препо-
даватель-орга-
низатор основ 
безопасности 
ж и з н е д е я -
тельности

До 3 лет 9054 9321 9585

10234 10556

 От 3 до 8 лет 9161 9432 9690

От 8 до 14 лет 9269 9544 9803
От 14 до 20 
лет 9379 9657 9887

Более 20 9491 9771 9936
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.01.2019 г.
3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Юрлинского муниципального района 
Н.А. Мелехину.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019   год                                                                                                                                                                             № 48

О внесении изменений в Постановление администрации Юрлинкого муници-
пального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муни-
ципального 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 15.12.2017 г. № 80 «О бюджете муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» (в редакции решения Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 № 137) на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                                № 51

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений допол-
нительного образования Юрлинского муниципального  района, в том числе МБОУ 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева» структурное 
подразделение «Дом детского творчества»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы», в соответствии с Письмом Министерства образования и 
науки  Пермского края  от 21.12.2017г. №СЭД-26-01-35-2300 «О направлении методических 
рекомендаций по установлению системы оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений в сфере образования», с Федеральным законом  от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников учрежде-

ний дополнительного образования Юрлинского муниципального района, в том числе МБОУ 
«Юрлинская средняя общеобразовательная школа им Л.Барышева» структурное подразделе-
ние «Дом детского творчества».

1.1 В разделе 3 «Расчет заработной платы педагогических работников Учреждения» 
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Основание Категории работников
% повышения долж-

ностных окладов, 
минимальной базовой 

суммы
Образовательные уч-
реждения, расположен-
ные в сельской мест-
ности (в соответствии 
с законами об админи-
стративно-территори-
альном делении) 

1. Руководящие работники:
-заведующий (начальник) структурным 
подразделением;
- руководители групп;
2.Специалисты:
-преподаватель;
-преподаватель-организатор (основ без-
опасности жизнедеятельности);
-социальный педагог;
-педагог-психолог;
-педагог-организатор;
-педагог дополнительного образования;
- концертмейстер;
-тренер-преподаватель образовательно-
го учреждения (включая старшего);
-инструктор по физической культуре;
-контрактный управляющий

25%

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019 г.

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                                                                                                                                                                     № 53

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 13.12.2018 № 136 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение) Администрация 
Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юр-
линского муниципального района от 18.10.2017 № 409 следующие изменения:

1.1. Паспорт изложить в следующей редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. В разделе IV слова «Срок реализации программы - 2017 - 2019 годы.» заменить 
словами «Срок реализации программы - 2019 - 2021 годы.».

1.3. В разделе V:
1.3.1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов. Срок реализации 2019 -2021 годы.».

1.3.2. В подпункте 2.1. пункта 2 слова «Срок реализации 2017 - 2019 годы.» заменить 
словами «Срок реализации 2019 – 2021 годы.».

1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В рамках основного мероприятия «Предупреждение негативного воздействия по-

верхностных вод и аварий на ГТС» реализуются следующие мероприятия:
3.1. Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресур-
сов» (строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной соб-
ственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений).

3.2. Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлин-
ского муниципального района Пермского края.

3.3. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности.

Срок реализации 2019 год.
В результате этого ожидается обеспечение гарантированного водоснабжения 

населения с. Юрла, пожарной безопасности.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории Юрлинского муниципального района» приведен в приложении 1.».
1.4.  Раздел VIII изложить в следующей редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
1.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 4 к на-

стоящему постановлению.
1.7. Приложение 3 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 5 к на-

стоящему постановлению.
1.8. Приложение 4 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 6 к на-

стоящему постановлению.
1.9. Приложение 5 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 7 к на-

стоящему постановлению.
1.10. Приложение 6 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению.
1.11. Приложение 7 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 9 к 

настоящему постановлению.
1.12. Приложение 8 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 10 к 

настоящему постановлению.
1.13. Приложение 9 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 11 к 

настоящему постановлению.
1.14. Приложение 10 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 12 к 

настоящему постановлению.
1.15. Приложение 11 изложить в следующей редакции, согласно приложению № 13 к 

настоящему постановлению.
2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы 

Администрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.
3. 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 района -
глава Администрации района                                                            Т. М. Моисеева

Приложение № 1
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Паспорт
муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»
Ответственный 

исполнитель Администрация Юрлинского муниципального района

С о и с п о л н и т е л и 
программы/Участники 
программы

Юрлинское сельское поселение, Усть – Зулинское сельское 
поселение, Усть – Берёзовское сельское поселение, структурные 
подразделения Администрации Юрлинского муниципального 
района, иные учреждения, организации

П р о г р а м м н о -
целевые инструменты 
программы

Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О феде-
ральной целевой программе «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

Цели программы Повышение уровня экологической безопасности

Задачи программы

1. Обеспечение безопасной экологической среды
2. Сохранение и восстановление естественных экологических 
систем
3.Организация и развитие системы экологического образования и 
формирования экологической культуры       

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Улучшение экологической обстановки на территории 
Юрлинского муниципального района
2. Снижение уровня загрязнения природной среды
3. Повышение уровня экологической культуры населения

Этапы и сроки 
реализации программы 2019-2021 годы

Целевые 
показатели 
программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя Ед. изм.

Плановое значение целевого 
показателя

На начало 
реализации 
программы

2019 2020 2021

1.

Количество на-
копляемых (в том 
числе раздельно 
накопляемых) , 
с о б и р а е м ы х , 
т ранспортиру-
емых, обраба-
тываемых, ути-
л и з и р у е м ы х , 
о б е з в р е ж и в а -
емых твердых 
коммунальных 
отходов 

тонн 3000 3000 3000 3000

2.

К о л и ч е с т в о 
участников акции 
«Дни защиты от 
экологиче ской 
опасности»

Чел. 250 300 350 400

3.
К о л и ч е с т в о 
п о с т р о е н н ы х 
гидротехнических 
сооружений

Единиц 0 1 - -

4. Плата за НВОС Тыс.
руб. 431 413 413 413

1.Внести следующие изменения в Постановление администрации Юрлинского му-
ниципального района от 29.12.2018 № 643 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением администрации Юрлинского муниципального рай-
она от 28.05.2018 № 269», в преамбуле Постановления слова «решением Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 г. № 137 «О бюджете муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
гг.», заменить на слова «решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 15.12.2017 г. № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» (в редакции решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
от 13.12.2018 № 137) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

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
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Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

И с т о ч н и к и 
финансирования

Расходы (тыс. 
рублей)

2018 2019 2020 2021 Итого
Всего, в том числе: 20502,0 973,5 270 270 22015,5
Бюджет Юрлинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2153,5 973,5 270 270 3667,0

Краевой бюджет 18 348,5 0 0 0 18 
348,5

Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0,00
Бюджет поселений 0 0 0 0 0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 0 0 0 0 0

Приложение № 2
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы  в 

2019-2021 годах составляет 1513,5 тыс. рублей в том числе:
в 2019 году - 973,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 270 тыс. рублей;
в 2021 году - 270 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию 

Программы в 2019-2021 годах составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
в 2021 году -  0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию 

Программы в 2019-2021 годах составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году -  0 тыс. рублей;
в 2021 году -  0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета сельских поселений  на 

реализацию Программы в 2019-2021 годах составляет 0  тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0   тыс. рублей;
в 2020 году -  0 тыс. рублей;
в 2021 году -  0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию 

Программы в 2019-2021 годах составляет 1513,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 973,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 270 тыс. рублей;
в 2021 году - 270 тыс. рублей.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в очередном финансовом году и плановом периоде, осуществляется в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта 
бюджета Юрлинского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований. 
Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях 3-9 к Программе.

Приложение № 3
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 1
Перечень

мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

срок
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание)
Начало 

реализации
Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6

1.

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е 
« О б е с п е ч е н и е 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
р а й о н а , 
Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
п о с е л е н и е , 
Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение, Усть-
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

2019 2021

Снижение 
техногенной нагрузки 

на окружающую 
среду, Улучшение 

экологического 
состояния района,
Уменьшение числа 

несанкционированных 
свалок

1.1.

Участие в органи-
зации деятельности 
по накоплению (в 
том числе раздель-
ному накоплению), 
сбору, транспор-
тированию, обра-
ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твер-
дых коммунальных 
отходов 

1.2. Ме жб юд же т н ы е 
трансферты

2.

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е 
« П о в ы ш е н и е 
у р о в н я 
э к о л о г и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы 
населения»

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
р а й о н а , 
Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
п о с е л е н и е , 
Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение, Усть-
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение, иные 
у ч р е ж д е н и я , 
организации

2019 2021

Формирование 
системы всеобщего 

экологического 
образования, охрана 

и пропаганда 
охраны природы, 
восстановление 

и пропаганда 
охраны природы, 
восстановление и 

изучение природных 
экосистем через 

непосредственную 
практическую 
деятельность  

учащихся 
и    организаций 

Юрлинского района

2.1.

Проведение меро-
приятий в рамках 
проведения ак-
ции «Дни защиты 
от экологической 
опасности»

2.2.

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

3.

О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е 
«Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных 
вод и аварий на 
ГТС»

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

2019 2019

Обеспечение гаранти-
рованного водоснабже-
ния населения с. Юрла, 

пожарной безопас-
ности

3.1.

Р е а л и з а ц и я 
мероприятий в 
рамках федеральной 
целевой программы 
« Р а з в и т и е 
водохозяйственного 
к о м п л е к с а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации в 
2012-2020 годах» 
го сударственной 
п р о г р а м м ы 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
«Воспроизводство 
и использование 
п р и р о д н ы х 
р е с у р с о в » 
( с т р о и т е л ь с т в о 
( р е ко н с т ру к ц и я ) 
гидротехнических 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений)

3.2. 

С т р о и т е л ь с т в о 
гидротехнических 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района Пермского 
края

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

2019 2019

3.3. 

К а п и т а л ь н ы е 
вложения в объекты 
го сударственной 
(муниципальной) 
собственности

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

2019 2019

Приложение № 4
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 2

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

ГР
БС

Значение 
показателей

Н
а 

на
ча

ло
 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
мм

ы

20
19

20
20

20
21

Наименование 
программных 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1. «Обеспечение экологической безопасности»
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1.1. Количество 

накопляемых (в том 
числе раздельно 
накопляемых), 
собираемых, 

транспортируемых, 
обрабатываемых, 
утилизируемых, 

обезвреживаемых 
твердых 

коммунальных 
отходов

тонн

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 Ю
рл

ин
ск

ое
 

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие
, У

ст
ь-

Бе
ре

зо
вс

ко
е 

 
се

ль
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

, У
ст

ь-
Зу

ли
нс

ко
е 

 
се

ль
ск

ое
 п

ос
ел

ен
ие

3000

30
00

30
00

30
00

Участие в 
организации 

деятельности по 
сбору (в том числе 

раздельному сбору), 
транспортированию, 

обработке, 
утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
Межбюджетные 

трансферты
2. «Повышение уровня экологической культуры населения»

2.1. Количество 
участников акции

Чел.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а,

 
Ю

рл
ин

ск
ое

 с
/п

ос
., 

Ус
ть

-
Бе

ре
зо

вс
ко

е 
 с

/п
ос

., 
Ус

ть
-

Зу
ли

нс
ко

е 
 с

/п
ос

., 
уч

ре
ж

де
ни

я 
и 

ор
га

ни
за

ци
и

250

30
0

35
0

40
0

Проведение 
мероприятий в 

рамках проведения 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности», 

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд
3. «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»

3.1. Количество 
построенных 

объектов 
гидротехнических 

сооружений

единиц

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Ю

рл
ин

ск
ог

о 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

0 1 0 0 Реализация 
мероприятий в 

рамках федеральной 
целевой программы 

«Развитие 
водохозяйственного 

комплекса 
Российской 

Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы 
Российской 
Федерации 

«Воспроизводство 
и использование 

природных ресурсов» 
(строительство 

(реконструкция) 
гидротехнических 

сооружений 
муниципальной 
собственности, а 

также бесхозяйных 
гидротехнических 

сооружений) 

Приложение № 5
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета

Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р
<2

>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9

О х р а н а 
о к р у ж а ю щ е й 
среды на 
т е р р и т о р и и 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

Всего
09 0 
00 

00000
973,5 270 270

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

973,5 270 270

1. «Обеспечение 
экологиче ской 
безопасности»

Всего 0503
09 0 
01 

00000
243 243 243

1.1. Участие в 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
о б р а б о т к е , 
у т и л и з а ц и и , 
обе звреживанию, 
з а х о р о н е н и ю 
т в е р д ы х 
к о м м у н а л ь н ы х 
отходов

Всего 09 0 01 
ОЭ010 243 243 243

Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение 121,5 121,5 121,5

У с т ь -
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

1.2. 
Межбюджетные 
трансферты

Всего 243 243 243

Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

121,5 121,5 121,5

У с т ь -
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

2. «Повышение 
у р о в н я 
экологиче ской 
к у л ь т у р ы 
населения»

Всего 0603
09 0 
02 

00000
27 27 27

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

2.1. Проведение 
мероприятий в 
рамках проведения 
акции «Дни 
защиты от 
э ко л о г и ч е с ко й 
опасности»

Всего 09 0 02 
ОЭ020 27 27 27

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

2.2. Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
о б е с п е ч е н и я 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

Всего 27 27 27

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

3 . 
«Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных 
вод и аварий на 
ГТС»

Всего 0406
09 0 
03 

00000
703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

703,5 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в 
рамках федеральной 
целевой программы 
« Р а з в и т и е 
водохозяйственного 
к о м п л е к с а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации в 
2012-2020 годах» 
го сударственной 
п р о г р а м м ы 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
«Воспроизводство 
и использование 
п р и р о д н ы х 
р е с у р с о в » 
( с т р о и т е л ь с т в о 
( р е ко н с т ру к ц и я ) 
гидротехнических 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений)

Всего 
09 0 
03 

L0161
703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

 

3.2. Строительство 
гидротехнических 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края

Всего 703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района
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3.3. Капитальные 
в л о ж е н и я 
в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Всего 703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

Приложение № 6
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета

Пермского края

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р<
2>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9

Охрана окружающей 
среды на территории 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

Всего
09 0 
00 

00000
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Всего

1.1. Участие в организации 
деятельности по 
накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
о б е з в р е ж и в а н и ю , 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего
Юрлинское сельское 
поселение 
Ус т ь - Б е р е з о в с к о е  
сельское поселение

У с т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего
Юрлинское сельское 
поселение
Ус т ь - Б е р е з о в с к о е  
сельское поселение
У с т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

2. «Повышение уровня 
экологической культуры 
населения»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

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

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2.2. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3. «Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Всего
09 0 
03 

00000
0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
в о д о х о з я й с т в е н н о г о 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
п р о г р а м м ы 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов» (строительство 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Всего
09 0 
03 

L0161
0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0 0

3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

Всего 0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3.3. Капитальные вложения 
в объекты государственной 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

Всего 0 0 0
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0 0

Приложение № 7
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р<
2>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 
среды на территории 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

Всего 09 0 00 
00000

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Всего

1.1. Участие в 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
т ранспортированию, 
обработке, утилизации, 
о б е з в р е ж и в а н и ю , 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего
Юрлинское сельское 
поселение 
Ус т ь - Б е р е з о в с ко е  
сельское поселение

Ус т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего
Юрлинское сельское 
поселение
Ус т ь - Б е р е з о в с ко е  
сельское поселение
Ус т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

2. «Повышение 
уровня экологической 
культуры населения»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

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

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3. «Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Всего 09 0 03 
00000 0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
в од охо з я й с т в е н н о го 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
п р о г р а м м ы 
Российской Федерации 
« В о с п р о и з в о д с т в о 
и использование 
природных ресурсов» 
( с т р о и т е л ь с т в о 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Всего
09 0 03 
L0161 0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0

0
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3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

Всего 0 0 0

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3.3. Капитальные 
вложения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

Всего 0 0 0
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

0 0 0

Приложение № 8
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 6
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

внебюджетных источников финансирования 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р<
2>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 
среды на территории 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Всего

1.1. Участие в 
организации деятельности 
по накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
т р а н с п о р т и р о в а н и ю , 
обработке, утилизации, 
о б е з в р е ж и в а н и ю , 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего
Юрлинское сельское 
поселение 
Ус т ь - Б е р е з о в с ко е  
сельское поселение

У с т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего
Юрлинское сельское 
поселение
Ус т ь - Б е р е з о в с ко е  
сельское поселение
У с т ь - З у л и н с к о е  
сельское поселение

2. «Повышение уровня 
экологической культуры 
населения»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

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

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

2.2. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3. «Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
в о д о х о з я й с т в е н н о г о 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
п р о г р а м м ы 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов» (строительство 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Всего

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

Всего

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

3.3. Капитальные 
вложения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

Приложение № 9
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 7
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники 
(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р
К

В
Р<

2>
20

19
20

20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей среды 
на территории Юрлинского 
муниципального района

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

1. «Обеспечение экологической 
безопасности» Всего

1.1. Участие в организации 
деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего
Юрлинское сельское 
поселение 
У с т ь - Б е р е з о в с к о е  
сельское поселение
Усть-Зулинское  сельское 
поселение

1.2. Межбюджетные трансферты

Всего
Юрлинское сельское 
поселение
У с т ь - Б е р е з о в с к о е  
сельское поселение
Усть-Зулинское  сельское 
поселение

2. «Повышение уровня 
экологической культуры 
населения»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

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

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

2.2. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

3. «Предупреждение 
негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий 
на ГТС»

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

3.1. Реализация мероприятий 
в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов» (строительство 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
гидротехнических сооружений 
муниципальной собственности, 
а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружений)

Всего

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

3.2. Строительство 
гидротехнических сооружений 
пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального 
района Пермского края

Всего

А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

3.3. Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Всего
А д м и н и с т р а ц и я 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального района

Приложение № 10



9
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 8
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

муниципального района (для сельских поселений)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р<
2>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 
среды на территории 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

Всего 09 0 00 
00000 243 243 243

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

243 243 243

1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Всего 0503 09 0 01 
00000 243 243 243

1.1. Участие в 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
о б е з в р е ж и в а н и ю , 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего 09 0 01 
ОЭ010 243 243 243

Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение 121,5 121,5 121,5

Усть-Березовское  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего 243 243 243
Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

121,5 121,5 121,5

Усть-Березовское  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

2. «Повышение 
уровня экологической 
культуры населения»

Всего
Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

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

Всего

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего
Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

3. «Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Всего
Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

3.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
п р о г р а м м ы 
Российской Федерации 
« В о с п р о и з в од с т в о 
и использование 
природных ресурсов» 
( с т р о и т е л ь с т в о 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Всего

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Пермского края

Всего

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

Всего

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

Приложение № 11
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 9
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет  

всех источников финансирования
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
 П

Р

Ц
С

Р

К
В

Р<
2>

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 
среды на территории 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района

Всего 09 0 00 
00000 973,5 270 270

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

973,5 270 270

1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Всего 0503 09 0 01 
00000 243 243 243

1.1. Участие в 
о р г а н и з а ц и и 
деятельности по 
накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилизации, 
о б е з в р е ж и в а н и ю , 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Всего 09 0 01 
ОЭ010 243 243 243

Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение 121,5 121,5 121,5

У с т ь -
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего 243 243 243
Ю р л и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

121,5 121,5 121,5

У с т ь -
Б е р е з о в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
с е л ь с к о е 
поселение

68 68 68

2. «Повышение 
уровня экологической 
культуры населения»

Всего 0603 09 0 02 
00000 27 27 27

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

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

Всего 09 0 02 
ОЭ020 27 27 27

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) нужд

Всего 27 27 27
Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

27 27 27

3. «Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Всего 0406 09 0 03 
00000 703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

703,5 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
п р о г р а м м ы 
Российской Федерации 
« В о с п р о и з в од с т в о 
и использование 
природных ресурсов» 
( с т р о и т е л ь с т в о 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
с о о р у ж е н и й 
м у н и ц и п а л ь н о й 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Всего 09 0 03 
L0161 703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

703,5 0 0
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3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда 
на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Пермского края

Всего 703,5 0 0

Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

3.3. Капитальные 
вложения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

Всего 703,5 0 0
Администрация 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района

703,5 0 0

Приложение № 12
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 10
План

мероприятий по реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»

на очередной финансовый год и плановый период
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы и 

результатов

И
сп

ол
ни

те
ль

 (И
О

ГВ
)

Ф
.И

.О
.

Срок 
начала 

реализации 
(дата, 

месяц, год)

Срок  
окончания  
реализации 

(дата, 
месяц, год)

Объем ресурсного 
обеспечения (тыс. руб.)

В
се

го

Бю
дж

ет
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

 (г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
)

К
ра

ев
ой

 б
ю

дж
ет

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

Бю
дж

ет
 с

ел
ьс

ки
х 

по
се

ле
ни

й

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

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

экологической 
безопасности»

01.01.2019 31.12.2021 729 729

1.1. Количество 
накопляемых 
(в том числе 

раздельно 
накопляемых), 
собираемых, 

транспортируемых, 
обрабатываемых, 
утилизируемых, 

обезвреживаемых 
твердых 

коммунальных 
отходов

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

243
243
243

243
243
243

1.2. 3000 тонн
3000 тонн
3000 тонн

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

243
243
243

243
243
243

1.3. 3000 тонн
3000 тонн
3000 тонн

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

243
243
243

243
243
243

2. «Повышение 
уровня 

экологической 
культуры 

населения»

01.01.2019 31.12.2021 81 81

2.1. Количество 
участников акции 
«Дни защиты от 
экологической 

опасности»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

27

27

27

27

27

27
2.2. 250 человек

300 человек
350 человек

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

27
27
27

27
27
27

2.3. 300 человек
350 человек
400 человек

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

27
27
27

27
27
27

3. «Предупреждение 
негативного 
воздействия 

поверхностных 
вод и аварий на 

ГТС»

01.01.2019 31.12.2019 703,5 703,5 0 0

3.1. Количество 
построенных  

гидротехнических 
сооружений

01.01.2019 31.12.2019

703,5

703,5 0 0

3.2. 0 01.01.2019 703,5 703,5 0 0

3.3. 1 31.12.2019 703,5 703,5 0 0

Приложение № 13
к постановлению Администрации Юрлинского 

муниципального района
от 14.02.2019 № 53

Приложение 11
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы 
Ответственный исполнитель программы Администрация Юрлинского муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 

запланированных результатов, нарушения сроков.
№ 
п/п

Контрольная точка Плановое 
окончание

Фактическое 
окончание

Отклонение, 
дней

Д
ос

ти
гн

ут
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты

. 
П

ри
чи

ны
 

не
ис

по
лн

ен
ия

, 
на

ру
ш

ен
ия

 с
ро

ко
в

1 2 3 4 5 6
1. Количество накопляемых 

(в том числе раздельно 
накопляемых), собираемых, 

транспортируемых, 
обрабатываемых, 
утилизируемых, 

обезвреживаемых твердых 
коммунальных отходов:

3000 тонн
3000 тонн
3000 тонн

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

2. Количество участников 
акции «Дни защиты от 

экологической опасности»:
300 человек
350 человек

400 человек

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021
3. Количество построенных 

гидротехнических 
сооружений:

1 единица
31.12.2019

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

№ 
п/п

Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, % Причины 
отклонения 

от 
планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1. Количество накопляемых 

(в том числе раздельно 
накопляемых), 
собираемых, 

транспортируемых, 
обрабатываемых, 
утилизируемых, 

обезвреживаемых 
твердых коммунальных 

отходов, тонн

3000

2. Количество участников 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности»

человек
300

3. Количество построенных 
гидротехнических 

сооружений единиц

1

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины 
не освоения 
бюджетных 

средств

Источники 
финансирования

План Факт

%
 

ис
по

лн
ен

ия

1 2 3 4 5 6
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Охрана 
окружающей среды 
на территории 
Ю р л и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

973,5

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб.

0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 973,5
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1. «Обеспечение 
э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

243

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

Внебюджетные 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс.руб. 243

1.
1.

 
У

ча
ст

ие
 

в 
ор

га
ни

за
ци

и 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

по
 

на
ко

пл
ен

ию
 

(в
 

то
м 

чи
сл

е 
ра

зд
ел

ьн
ом

у 
на

ко
пл

ен
ию

), 
сб

ор
у, 

тр
ан

сп
ор

ти
ро

ва
ни

ю
, 

об
ра

бо
тк

е,
 

ут
ил

из
ац

ии
, 

об
ез

вр
еж

ив
ан

ию
, 

за
хо

ро
не

ни
ю

 
тв

ер
ды

х 
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
х 

от
хо

до
в

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района, 
тыс.руб.

243

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб. 0

Внебюджетные источни-
ки, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 243

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

243

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 243

2. Повышение уровня 
э к о л о г и ч е с к о й 
культуры населения»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 27

2.1. Проведение меро-
приятий в рамках про-
ведения акции «Дни 
защиты от экологиче-
ской опасности»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

Внебюджетные 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 27

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
нужд

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

Внебюджетные 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 27

3. «Предупреждение 
н е г а т и в н о г о 
в о з д е й с т в и я 
поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 
тыс. руб.

703,5

Краевой бюджет, тыс. 
руб. 0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. руб. 0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники, тыс. руб. 0

Итого, тыс. руб. 703,5

3.1. Реализация мероприятий 
в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
в о д о х о з я й с т в е н н о г о 
комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов» (строительство 
( р е к о н с т р у к ц и я ) 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений муниципальной 
собственности, а 
также бесхозяйных 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений)

Б ю д ж е т 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района, тыс. руб.

703,5

Краевой бюджет, 
тыс. руб. 0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет, тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0

Итого, тыс. руб. 703,5

3.2. Строительство 
г и д р о т е х н и ч е с к и х 
сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края

Б ю д ж е т 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района, тыс. руб.

703,5

Краевой бюджет, 
тыс. руб. 0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет, тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.
Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.
Итого, тыс. руб. 703,5

3.2. Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

Б ю д ж е т 
Ю р л и н с к о г о 
муниципального 
района, тыс. руб.

703,5

Краевой бюджет, 
тыс. руб. 0

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет, тыс. руб. 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0

Итого, тыс. руб. 703,5
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 
программу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019                                                                                                                                                                                  № 60

Об утверждении Порядка опубликования
ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» и  фактических расходах на оплату их труда

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Админи-
страция Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования ежеквартальных сведений о чис-

ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и 
фактических расходов на оплату их труда.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя аппа-
рата администрации района С.Л. Ванькову.

И.о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                               Н.А.Мелехина

Приложение 
Утверждено

Постановлением Администрации
   Юрлинского муниципального района

 от 18.02. 2019 г. № 60
 

П О Р Я Д О К
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муници-
пального образования «Юрлинский муниципальный район» и фактических расходах 

на оплату их труда
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I. Общие положения

1.1. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и фактических расходах 
на оплату их труда (далее — Порядок) разработан в соответствии с частью 6 статьи 52 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

 1.2. Порядок устанавливает процедуру представления, утверждения и официального 
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район» и фактических расходах на оплату их труда 
(далее — сведения).
II. Порядок представления и состав сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
2.1. Сведения отражают ежеквартальную информацию (с нарастающим итогом) о  

численности работников органов местного самоуправления, в т.ч. муниципальных служа-
щих, работников муниципальных учреждений, осуществлявших трудовую деятельность за 
отчетный период, а также объем бюджетных ассигнований, фактически направленных за от-
четный период на осуществление расходов по оплате труда (денежное содержание) без учета 
начислений на заработную плату. 

2.2. Муниципальные учреждения представляют сведения в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 
которого они находятся, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3. Главные распорядители бюджетных средств формируют сводную информацию 
и в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют сводные све-
дения в финансовое управление администрации Юрлинского муниципального района по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. Руководители главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных 
учреждений несут персональную ответственность за своевременность, достоверность предо-
ставляемой информации, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Юрлинский муниципальный район», другой официальной отчетности.

 III. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда
 3.1. Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального района на ос-
новании информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств, фор-
мируется сводная информация по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок 
до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, и направляется на утверждение главе 
муниципального района – главе Администрации Юрлинского муниципального района.  

3.2. Глава муниципального района – глава Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным периодом утверж-
дает представленные сведения и обеспечивает их  опубликование на официальном сайте Юр-
линского муниципального района.

 
Приложение 

к Порядку опубликования
ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» и фактических расходах на оплату их труда

 
 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Юрлинский 

муниципальный район» и фактических расходах на оплату их труда
за____________20___г.

Отчетный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)
 

Категория работников  Численность работ-
ников за отчётный 

период

(чел.)

Фактические расходы на 
оплату труда работников за 
отчётный период, (тыс.руб.)

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Юрлинско-
го муниципального района
Работники муниципальных учреж-
дений муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»

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

От  26.02.2019г.                                                                                                                                                                                  № 63

О мерах по организации мероприятий   в период
 весеннего половодья  и паводка 2019 года

      В целях организации мероприятий в период  весеннего половодья по уменьше-
нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возможных    отрицательных последствий 
высокого уровня паводка, подтопления территорий, жилых массивов и  размыва дорожного 
полотна, Администрация Юрлинского  муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Юрлинского муниципального рай-

она (Приложение 1).
2. Утвердить рекомендуемый план  организационно – технических мероприятий в пе-

риод весеннего половодья  2019г. (Приложение 2).
3. Рекомендовать главам  сельских поселений принять необходимые меры, обеспечи-

вающие безаварийный пропуск весеннего половодья   на своих территориях. 
4. Данное постановление опубликовать   в   информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и разместить на официальном сайте Администрации Юрлинского  муниципального  
района.

    5. Считать утратившим силу постановление Администрация Юрлинского  муници-
пального района № 80 от  12.02.2018г.  «О мерах по организации мероприятий   в период весен-
него половодья  и паводка 2018 года».                                                                                                                                                                       
6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции района Трушникова А.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                                                          Т.М.Моисеева

 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением  Администрации  Юрлинского 
 муниципального района от  26.02.2019г. № 63

Состав
противопаводковой комиссии Юрлинского муниципального района

 
- Трушников А.А. -  заместитель  главы Администрации Юрлинского муниципального 

района,   председатель комиссии, тел. (34294) 2-16-50  
дом. (2-15-83)   
- Агафонов А.И. – заведующий отделом общественной безопасности Администрации 

Юрлинского муниципального  района,  зам. председателя комиссии,   тел. 2-13-91    
- Мелехин Д.С.– ведущий специалист  отдела общественной безопасности Админи-

страции Юрлинского муниципального района, секретарь комиссии, тел. 2-13-91, 89519246326.
Члены комиссии:
    - Верхоланцева Е.И.  глава Юрлинского сельского поселения,
    тел. 2-16-40 (по   согласованию);  
   - Никифоров А.А. - глава  У-Березовского сельского поселения,
   тел.8(342)2584898 (по согласованию); 
    - Трушникова Н.П.  - глава У-Зулинского сельского поселения, 
    тел. 2-24-39  (по согласованию);
Копытов В.В.– главный специалист отдела архитектуры Администрации Юрлинского 

муниципального  района,  тел.2-13-37;    
-   Пикулев А.А.  - начальник  Юрлинского ЛТУ  тел. 2-14-04                       (по согласованию);
- Сыриков Т.В. - мастер Юрлинского участка Северных электрических  сетей,  тел. 2-11-41 

(по согласованию); 
-  Иванов С.П. -  начальник пункта полиции (дислокация  с. Юрла)  МО  МВД России 

(Кочёвский); тел. 2-14-91 (по согласованию);
-  Устюжанцева О.А.- заведующая терапевтическим отделением  ГБУЗ ПК «Юрлинская 

больница КПО» тел. 2-30-91   (по согласованию);
- Штейникова С.А. – заведующий  финансовым отделом Администрации Юрлинского 

муниципального района,  тел.2-11-66  (2-17-82).

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального  района от  26.02.2019г. № 63

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья 2019г.  по 

Юрлинскому муниципальному району

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3     4
1 Провести обследование сооружений и тер-

риторий,      определить      силы      и средства         
для         противодействия половодью

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И.  
Никифоров А.А. 
Трушникова Н.П.  
Копытов В.В.

2 Установить водомерные посты по рекам Коса,     
Юм,     Лопва     для     передачи ежедневных 
сводок по уровню воды в реках района  в 
МКУ ЕДДС района

 до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И.  
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П. 

3 Установить      металлические указатели на-
правлений      движения    транспорта на 
затопляемых местах дорог и улиц

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И.  
Никифоров А.А. 
Трушникова Н.П.  
Копытов В.В.
Иванова А.А. 

   4 Подготовить статью в газету  о предупреж-
даемых     мерах     весеннего паводка,        об       
оказании       первой неотложной медицин-
ской помощи при несчастных случаях на 
водах

  до 10.04.2019г.  Агафонов А.И
 Пресс секретарь

5 Подготовить    на    случай  эвакуации на-
селения, вывоза домашних животных и ма-
териальных ценностей в пойме реки Лопва в   
с.Юрла:   ул.   Заречная,   Заболотная, Пушки-
на, Комсомольская, пер.Комсомольский
- лодки металлические - 2 шт.;
- плоты - 3 шт.;
- лодка резиновая - 3 шт.

 до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Агафонов А.И

 

- трактор МТЗ-82; - бульдозер; до 10.04.2019г.  Верхоланцева Е.И.

-автомашина ГАЗ-66; до 10.04.2019г. Половникова И.Г.

-автобус  КАВЗ до 10.04.2019г. Иванова Г.Н.

6 Вести     постоянный    контроль         за 
уровнем    паводковых    вод    на   реках Коса, 
Лопва, Юм, Зула, Сюрол

с           момента 
вскрытия рек

Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П. 

7 Создать       спасательные      отряды      
обеспечить особый    режим    работы    на    
период весеннего паводка на подтопляемых 
территориях, обеспечить         уличное         ос-
вещение  затопляемых территорий

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  
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8 Укомплектовать аварийные бригады и 

составить            график           дежурств ответ-
ственных        лиц,        ремонтного персонала 
и транспортных средств

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  
Руководители 
учреждений            и 
предприятий

9 Провести        отвод       поверхностных
вод от открытых  источников
водопотребления.
Принять     меры     по     недопущению
загрязнения воды в реках

весь период Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  

10 Подготовить месячный запас топлива, ГСМ,           
продовольственных          и промышленных      
товаров,      товаров первой необходимости 
для населения района. Создать запасы 
медикаментов на ФАПах

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  
Штейникова С.А. 
Устюжанцева О.А. 
Ташкинова С.Г.

11 Провести работу по предупреждению 
сноса   и   порчи мостов,   укрепления 
дорожных         дамб         и        других водо-
пропускных сооружений

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  
Копытов В.В.  

12 Все вредные вещества, которые могут
Быть унесены весенними водами в водо-
емы, необходимо складировать  в
незатопляемые места, вывезти в специально 
отведенные места.
Очистить        выгребные        ямы,     в
затопляемых  местах,  произвести уборку 
отходов

до 10.04.2019г. Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  

13 В целях сохранения дорожного полотна 
автомобильных дорог, мостов и других до-
рожных сооружений, принять меры

весь период Верхоланцева Е.И. 
Никифоров А.А. Труш-
никова Н.П.  
Копытов В.В.

по предупреждению возможного размыва 
дорог, пропуску льда в районах мостов, 
водопропускных устройств на дорогах; 
обеспечения  непрерывного безопасного 
движения транспортных средств  в районе 
закрепить ответственных лиц по автодоро-
гам, обеспечить ограничение движения в 
период паводка; произвести отсыпку полотна 
дорог в местах возможного размыва во 
время паводка

 

 

14 Обеспечить     бесперебойную     работу свя-
зи  с  населенными пунктами района

весь период  

15 Обеспечить бесперебойную   подачу электро-
энергии    на    все    населенные пункты 
района

весь период  

16 Запретить     переходы    пешеходов        че-
рез реки и водоемы   по льду

с 01.04.2019г. Противопаводковая 
комиссия

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

 От  26.02.2019г.                                                                                                                                                                            № 71
          
Об утверждении Положения
«Об организации и ведении гражданской 
обороны в Юрлинском муниципальном районе»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»,   для определения организации и основных направлений подготовки   
ведения гражданской обороны, а также основных мероприятий по гражданской обороне 
в Юрлинском муниципальном районе,
Администрация Юрлинского  муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Положение «Об организации и ведении гражданской обороны в Юрлинском 
муниципальном районе» (Приложение 1).
    2. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене “Вестник Юрлы” и 
разместить на официальном сайте Администрации района.       
    3. Считать утратившим силу постановление главы района № 216 от 09.04.2013г.
    4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции района А.А.Трушникова.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                                                           Т.М.Моисеева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации района 
      № 71   от 26.02.2019г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ведении гражданской обороны 

в Юрлинском муниципальном районе
 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о Министерстве Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»  
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и определяет 
организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской оборо-
ны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в Юрлинском муниципальном 
районе.

 2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Юрлинском муниципаль-

ном районе в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном районе.

 3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих приведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматрива-
ющих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в Юрлинском муниципальном районе.

 4. План основных мероприятий Юрлинского муниципального района на год разра-
батывается отделом общественной безопасности  Администрации района и согласовывается 
с ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

 Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом все-
сторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального 
района в результате применения современных средств поражения, а также в результате воз-
можных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

 5. Ведение гражданской обороны на уровне муниципального района заключается 
в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на основании планов гражданской 
обороны района и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

 6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения меро-
приятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

  7. Администрация района в целях решения задач в области гражданской обороны 
в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создаёт и содержит силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по граж-
данской обороне.

    8. Постановлением   Администрации района могут создаваться районные службы ГО рай-
она (медицинская, инженерная, противопожарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, автодорожная, торговли и питания, коммуналь-
но-техническая), организация и порядок деятельности которых определяются создающими 
их органами и организациями в соответствующих положениях о службах ГО района.

     В состав служб  ГО района входят органы управления, силы и средства гражданской 
обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всесто-
роннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других 
неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

      Вид и количество служб ГО района, определяются на основании расчета объема и ха-
рактера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны района и  действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

     Положение о службе ГО района разрабатывается отделом общественной безопасности  
Администрации района и утверждается руководителем ГО района. 

   Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граж-
данской обороны в муниципальном районе, а также контроль в этой области осуществляется 
ГУ МЧС России по Пермскому краю.

      9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий админи-
страцией района заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. 
Эвакуационные комиссии возглавляют руководитель аппарата Администрации района. Де-
ятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных ко-
миссиях, утверждаемыми  руководителем гражданской обороны района.

     10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

      Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны 
района в отношении созданных ими сил гражданской обороны.

     11. Руководство гражданской обороной в сельских поселениях  осуществляют главы 
сельских поселений.

    Главы сельских поселений несут персональную ответственность за организацию и про-
ведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

      12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном 
районе, являются структурные подразделения уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны.

Руководители структурных подразделений по гражданской обороне подчиняются непо-
средственно руководителю ГО района.

     13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнози-
руемых и возникших опасностях в военное время, на территории района организуется сбор 
информации в области гражданской обороны и обмен ею.

      14. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном районе осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России и настоящим Положением.

     15.  Администрация Юрлинского муниципального района  в целях решения задач в об-
ласти гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприя-
тия:

    15.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей муниципального района и на основе примерных про-

грамм, утвержденных органом исполнительной власти Пермского края, примерных про-
грамм обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обо-
роны, личного состава формирований и служб муниципального района;

- организация и обучение населения муниципальном районе  способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб муниципального района;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, лично-

го состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях муниципаль-
ного района ;

- создание, оснащение  учебно-информационных    стендов по гражданской обороне и 
организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должност-
ных лиц и работников гражданской обороны муниципального района в  образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствую-
щую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
    15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
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действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповеще-
ния населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 
сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
    15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы: 
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населе-

ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасно-
стей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность 
в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в зонах возможных опасностей. 

    15.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на во-
енное время заглубленных помещений, и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граж-
данской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индиви-
дуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 
предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки: 
  - определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения меро-
приятий по световой и других видов маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих при-
знаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обо-
роне.

    15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно- спасательных фор-
мирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

    15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, 
включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и при-
нятию других необходимых мер:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди на-

селения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и 

водоснабжения;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах престарелых и других оздоровительных 

учреждениях, временных жилищах (дома досуга, детские сады, школы, сборных домах, па-
латках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
    15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий:
- организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки 

в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время.

   15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, хи-
мическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного кон-
троля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муници-
пального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и ра-
ботников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных 
видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиацион-
ной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и за-
грязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и 
биологическими веществами.

     15.10.  По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и раство-
ров;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззара-
живания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их 
в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззаражи-
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

     15.11.  По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

- оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах по-
ражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, 
имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

    15.12.  По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 
газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспор-
тировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, кон-
сервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобиль-
ных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

    15.13.  По срочному захоронению трупов в военное время: 
  - заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных      захоронений; 
          - создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 
для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализиро-
ванных ритуальных организаций;

 - оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захороне-
нию погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
     15.14.  По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств про-
изводства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприя-
тий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения.
    15.15.  По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудова-

нием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской оборо-

ны, а также всестороннее обеспечение их действий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019г.                                                                                                                                                                             № 72
О разработке проектов межевания территории и проведения ком-
плексных кадастровых работ кадастровых кварталов 81:04:0820003,  
81:04:0820007,  81:04:0820009,  расположенных по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, с. Юрла 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Администра-

ция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проекты межевания территории и проведения комплексных кадастро-

вых работ кадастровых кварталов 81:04:0820003,  81:04:0820007,  81:04:0820009,  располо-
женных по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла.

2. Отделу архитектуры, строительства и дорожного хозяйства (Зав. отдела архитекту-
ры, строительства и дорожного хозяйства – М.В.Григорьевой): 

 2.1разработать техническое задание на разработку проектов межевания террито-
рии и проведения комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов 81:04:0820003,  
81:04:0820007,  81:04:0820009,  расположенных по адресу: Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла;

2.2  обеспечить подготовку проектов межевания территории и проведения комплекс-
ных кадастровых работ кадастровых кварталов 81:04:0820003,  81:04:0820007,  81:04:0820009,  
расположенных по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла;

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на 
официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Юрлинского муниципального района А.А.Трушникова. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.02.2019                                                                                                                                                                       № 61

Об утверждении Положения о местном отделении Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Юрлинском  му-
ниципальном районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 536 от 29,10.2015 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», Устава Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации № 996-Р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 года», а также в целях повышения в обществе авторитета и 
престижа военной службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, воспита-
ния у молодежи Юрлинского муниципального района чувства патриотизма, любви к Родине 
и родному краю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патри-

отического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Юрлинском  муниципальном районе 
(далее - местное отделение движения «ЮНАРМИЯ»).

2. Утвердить Положение о местном отделении Всероссийского детско- юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Юрлинском  муници-
пальном районе (приложение № 1).

           3.Управлению образования администрации Юрлинского муниципального 
района:  

3.1.Создать Штаб местного отделения Всероссийского детско- юношеского воен-
но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» для координации деятельности 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Юрлинском  муниципальном районе.

3.2.Оказывать методическую, организационную и иную поддержку, а также со-
действовать развитию деятельности местного отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

3.3.Создать отряды «ЮНАРМИИ» на базе Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Юрлинская средняя общеобразовательная ш к о л а 
им.Л.Барышева», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юмская 
основная общеобразовательная школа», Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа», Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Усть-Берёзовская основная общеобразователь-
ная   школа».

3.4.Назначить ответственными за работу отрядов «ЮНАРМИИ» в образователь-
ных учреждениях заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов основ 
безопасности жизнедеятельности, учителей физической культуры.

3.5.Выделить помещения для работы местного отряда Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в каждом 
общеобразовательном учреждении.

4.Управлению культуры, молодёжной политики и спорта  оказывать содействие в 
проведении военно- спортивных и иных мероприятий местного отделения Всероссийского 
детско- юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

5.Рекомендовать Штабу местного отделения Всероссийского детско- юношеско-
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» постоянно освещать 
результаты деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в информационном бюллетене  «Вестник 
Юрлы».

6.Контроль за выполнением настоящего положения возложить на заместителя гла-
вы администрации Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

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

 Приложение 1
муниципального района

от 22.02.2019   № 61ПОЛОЖЕНИЕ

о местном отделении Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

в Юрлинском муниципальном районе
1. Общие положения

    1.1.Настоящее положение о местном отделении Всероссийского детско- юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Юрлинском муници-
пальном районе (далее Положение) определяет порядок формирования и организацию 
деятельности местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

     1.2.Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ», это созданная первичная форма организа-
ции участников юнармейского движения на территории Юрлинском муниципального 
района.

     1.3.Организацию и контроль за их деятельностью осуществляет региональное отде-
ление Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» (далее - Отделение), Отделения при осуществлении своей 
деятельности руководствуются п. 1.3 Устава Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения.

     1.4.Общее координаторство местным отделением Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на террито-

рии Юрлинского муниципального района осуществляет Штаб местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
    1.5.Общее координаторство местного отделения Всероссийского детско- юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в образовательных 
учреждениях осуществляют лица (сотрудники, педагоги и т.п.), члены Штаба местного 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ.

 Цели и задачи
2.1.	Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- патрио-

тического общественного движения «ЮНАРМИЯ» создается с целью разностороннего 
военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования 
личности детей и молодежи, формирования сплоченного и дружного коллектива.

2.2 Основными задачами являются:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование от-

ветственного отношения к конституционным обязанностям;
- изучение истории и географии страны, в том числе военно исторического 

наследия и регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности;
- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасно-

сти государства; - получение теоретических и практических навыков для защиты От-
ечества;

- повышения уровня физической подготовки;
- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;
- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патри-

отического и гражданского воспитания;

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019                                                                                                                                                                                        № 68

О внесении изменений устав
муниципального бюджетного  общеобразовательного уч-
реждения «Юрлинская средняя общеобразовательная   
школа им.Л.Барышева»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район»,   Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Юрлинская средняя общеобразовательная   школа им.Л.Барышева»:

1.1. пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
 «- структурное подразделение «Центр тестирования по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее ГТО)».

1.2. абзац 2 пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«- создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населе-

нию в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
- организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГТО,
- оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО население, пред-

ставление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению 
соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.»

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

26.02.2019                                                                                                                                                                                           № 73

О признании утратившими силу административных регла-
ментов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации Администрация Юрлинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
26.06.2014 № 414 (в редакции постановлений Администрации Юрлинского муниципального 
района от 29.02.2016 № 39, от 22.09.2016 № 293, от 10.07.2017 № 285, от 09.10.2017 № 387).

1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 26.06.2014 № 415 (в 
редакции постановлений Администрации Юрлинского муниципального района от 29.02.2016 
№ 40, от 22.09.2016 № 281, от 22.03.2017 № 106, от 10.07.2017 № 286, от 05.09.2017 № 340).

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

3. 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 района -
глава Администрации района                                                                                                                     Т. М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИИ

ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2019                   № 17

О закреплении муниципального имущества на праве опера-
тивного управления за Муниципальным казенным учрежде-
нием «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство»

На основании ст. 125,296 ГК Рф в соответствии Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Уставом МО «Юрлинское сельское поселение», на основании заявления директора 
МКУ «Юрлинское ЖКХ» Юковича А.И. «О закреплении муниципального имущества в опера-
тивное управление»,  Администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить на праве оперативного управления за Муниципальным казенным учреж-

дением «Юрлинское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальное имущество,  со-
гласно перечня (Приложение №1).

2. Специалисту по имуществу и земельным отношениям заключить договор о пере-
даче имущества в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению «Юр-
линское жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Муниципальному казенному учреждению «Юрлинское жилищно-коммунальное 
хозяйство»  принять на баланс передаваемое имущество.

4. Разместить указанное постановление на официальном сайте администрации Юр-
линского сельского поселения и в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

5.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Юрлинского сельского поселения                                                                                      Е.И. Верхоланцева

Приложение №1  к постановлению Администрации 
Юрлинского сельского поселения
 от 04.02.2019 № 17

Перечень имущества
№

п\п

Наименование 
имущества (када-
стровый (услов-

ный) номер)

Адрес Кадастровый № 
з/у

Про-
тяжен-
ность 

км.

Балансовая 
стоимость

тыс. руб.
1 Водопровод

81:04:0000000:285

Пермский край, 
Юрлинский район, 

с.Юрла, ул. Октябрь-
ская

- 0,44 -

2 Водопровод 

81:04:0000000:306

Пермский край, 
Юрлинский район, 
с.Юрла, ул. Совет-

ская

- 0,52 -

3 Водопровод

81:04:0000000:283

Пермский край, 
Юрлинский район, 
с.Юрла, ул. Парти-
занская - Коммуна-

ров - Гагарина

- 0,326 -

4 Водопровод

81:04:0820020:141

Пермский край, 
Юрлинский район, 
с.Юрла, ул. Победы

- 0,202 -

5 Водопровод

81:04:0000000:309

Пермский край, 
Юрлинский район, 
с.Юрла, ул. Рачкова 

– 1-е Мая

- 0,254 -

6 Водопровод

81:04:0000000:450

Пермский край, 
Юрлинский район, 

«Водопроводы 
микрорайонов Юж-
ный, Саранинский, 

улиц с. Юрла

81:04:0000000:386 9,168 28772,28131

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2019           № 21

Об утверждении Порядка подготовки и
опубликования  ежеквартальных сведений 
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений  муниципального
образования «Юрлинское сельское поселение»
с указанием фактических расходов на оплату их труда 

В соответствии с частью 6 статьи  52 Федерального закона  от 6 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», учитывая пред-
ложение прокуратуры Юрлинского района, администрация Юрлинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников  муниципальных учреждений муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение» с указанием фактических расходов на оплату их труда.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заведующую 
финансовым отделом администрации Юрлинского сельского поселения О.И.Топоркову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и  на официальном 
сайте Юрлинского сельского поселения.

Глава Юрлинского  сельского поселения                                                                                  Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

 Юрлинского сельского поселения
от 06.02.2019г. №21

ПОРЯДОК
подготовки и опубликования  ежеквартальных сведений

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений  муниципального
образования «Юрлинское сельское поселение»

с указанием фактических расходов на оплату их труда

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки  и опубликования  ежеквартальных  сведений о 

численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений  муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» 
с указанием фактических расходов на оплату их труда разработан в соответствии с частью 6 
статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.2. Настоящий  Порядок  устанавливает процедуру подготовки и состав вышеуказан-
ных ежеквартальных сведений для официального опубликования.

2. Состав ежеквартальных сведений:
2.1.Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Юрлинское сельское поселение» с  указанием   фактических расходов на оплату их 
труда составляются с указанием фактической численности и фактической заработной платы 
за отчётный период (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год).

3. Порядок подготовки и опубликования ежеквартальных сведений
3.1. Заведующая финансовым отделом администрации Юрлинского сельского поселе-

ния подготавливает  ежеквартальные сведения о численности  муниципальных служащих  ор-
ганов  местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» с указанием фактических расходов на оплату 
их труда в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме утверж-
денной настоящим постановлением, и направляет на утверждение  Главе  администрации Юр-
линского сельского поселения.

3.2. Глава администрации Юрлинского сельского поселения не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчётным периодом, утверждает представленные сведения.

3.3. Ведущий специалист администрации Юрлинского сельского поселения, отвеча-
ющий за размещение информации на официальном сайте, обеспечивает опубликование еже-
квартальных сведений не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным кварта-
лом на сайте Юрлинского сельского поселения.

Приложение
к Порядку подготовки и опубликования

  ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования
«Юрлинское сельское поселение»,
с указанием фактических расходов 

на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного
 самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» 
с указанием фактических расходов на оплату их труда
за __________________ 201__ года отчетный период

(первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период, чел.

Фактические расходы   на 
оплату труда работников 
за отчетный период, тыс. 

руб.
Муниципальные служащие  органов 
местного самоуправления
Работники муниципальных 
учреждений

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019г          № 22
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, от 28.12.2018г. №280)

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. № 75 «О  бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 января 2019 года, подлежит официальному опублико-
ванию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                                                                                                                         Е.И. Верхоланцева
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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 по годам (тыс. руб.)
2018 2019 2020 2021 2022

1. Приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог  местного 
значения

9317,93676 4739,6 4281,85 4739,6 3823,9

- содержание автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

592,6 592,6 592,6 592,6 592,6

- содержание автомобильных дорог  
и инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1875,62584 1800,0 2029,511 2000,0 1471,0

- ремонт автомобильных дорог  и 
инженерных сооружений на них в 
границах  поселения

1533,6 986,666 0,0 1647,0 1260,5

- проектирование, строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

5041,51092 1110,334 1617,489 0,0 0,0

- ремонт тротуар в населенных пун-
ктах поселения

274,6 250,0 500,0 500,0 500,0

2. Оказание услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом 
внутри поселенческого сообщения

443,6 400,0 400,0 400,0 200,0

- возмещение расходов автоперевоз-
чикам по убыточным маршрутам

443,6 400,0 400,0 400,0 200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                                                                                                                                                        № 23

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 №23 от 25.012018г.
 

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. № 75 «О  бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения
Постановляет:

1. 1. В паспорте программы позицию этапы и сроки реализации программы 
изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы
реализации
Программы

2019 - 2021 годы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, меропри-
ятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
программы.

2. 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).

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на ведущего специалист 
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 финан-
сирования

по годам (тыс. 
руб.)

Исполнители

2019 2020 2021
1 Информирование жителей о порядке действий 

при угрозе возникновения террористических 
актов, посредством размещения 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 инфор-
мационных материалов о действиях в случае 
возникновения угроз террористического 
характера, а также размещение соответствую-
щей информации на стендах

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения, 

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

3 Оборудование надежными запорами  под-
вальных и чердачных помещений в много-
квартирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на предмет 
предотвращения проникновения посторонних 
лиц

4,0 4,0 4,0 Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

4 Осуществить обходы территории сельского по-
селения на предмет выявления мест концен-
трации молодежи

Без

финансирования

Добровольная на-
родная дружина

5. Пресечение экстремисткой деятельности 
общественных и религиозных объединений, 
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, организациях и 
учреждениях района

Без

финансирования

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

7 Размещение на сайте поселения,  информаци-
онных стендах  буклетов, плакатов, памяток, 
рекомендаций по действию в случае  чрез-
вычайных ситуаций обусловленных террори-
стическими актами с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб

1,0 1,0 1,0 Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

ИТОГО 5,0 5,0 5,0

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮРЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                                                                                                                                                                                  № 25

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского сельского поселения»

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 дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом Юрлин-
ского сельского поселения, Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов Юрлинского сельского поселения от 21.12.2018 № 75 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (II чтение)», Администрация Юрлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование муниципально-
го управления Юрлинского сельского поселения».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте 
Юрлинского сельского поселения в сети Интернет и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением муниципальной программы и Плана мероприятий возложить на 
руководителя аппарата  Администрации Юрлинского сельского поселения Н.Н. Кудымову.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                  Е.И. Верхоланцева 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Юрлинского сельского поселения
от 06.02.2019 № 25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование муниципального управления Юрлинского сельского поселения» 

Паспорт муниципальной программы 

Ответствен-
ный ис-
полнитель 
Программы

 Администрация Юрлинского сельского поселения

Соисполни-
тели про-
граммы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского сельского поселе-
ния

Участники 
программы

Структурные подразделения Администрации Юрлинского сельского поселе-
ния

Подпро-
граммы 
программы

Отсутствуют

Программ-
но-целевые 
инструмен-
ты програм-
мы

Отсутствуют

Цели про-
граммы

Повышение эффективности муниципального управления в Юрлинском сель-
ском поселении

Задачи Про-
граммы

1. Развитие и организация муниципального управления в Администрации 
Юрлинского  сельского поселения
2. Формирование высокопрофессионального кадрового состава
3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной 
службе
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Эффективное муниципальное управление в Администрации Юрлинского 
сельского поселения
2. Эффективное и своевременное финансирование расходов на содержание 
Администрации Юрлинского сельского поселения
3. Создание условий для формирования высокопрофессионального кадрового 
состава Администрации Юрлинского сельского поселения.
4. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих
5. Организация профилактики коррупционных и иных правонарушений на 
муниципальной службе

Сроки 
и этапы 
реализации 
Программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 годы

Целевые 
показатели 
программы

№
 п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение 
целевого показа-

теля
2019 2020 2021 

1 Процент освоения  денежных средств, 
выделенных из бюджета Юрлинского 
сельского поселения на содержание главы 
сельского поселения

% 100 100 100

2 Процент освоения  денежных средств, 
выделенных из бюджета Юрлинского 
сельского поселения на содержание Ад-
министрации сельского поселения

% 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. 1 1 1

5 Количество должностных лиц прошедших 
повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку 

чел. 2 2 2

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 
работниками органов местного само-
управления сельского поселения или кон-
трольно-надзорными органами, от общего 
числа муниципальных служащих

% 0 0 0

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2019 год 2020 
год

2021 
год

Итого

Все-
го, в 
том 
чис-
ле: 9498,0 9127,5 9253,3 27878,8
Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния 8845,4 8474,9 8583,8 25904,1
Кра-
евой 
бюд-
жет 652,6 652,6 669,5 1974,7 
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0,00 0,00 0

1. Характеристика текущего состояния муниципального управления Юрлинского сельского 
поселения, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации муниципальной программы

Муниципальное управление в Юрлинском сельском поселении осуществляется по-
средством 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»;
Указа губернатора Пермского края от 17 августа 2015 г.  № 111 «Об утверждении Кон-

цепции кадровой политики на государственной гражданской службе Пермского края  и муни-
ципальной службе в Пермском крае»;

Уставом Юрлинского сельского поселения.

Одним из определяющих факторов темпа социально-экономического развития терри-
тории является эффективность деятельности органов местного самоуправления, поэтому в 
Юрлинском сельском поселении проводится работа по созданию комплекса условий для по-
вышения эффективности их деятельности.

Создаются инструменты, позволяющие обеспечить совершенствование работы Адми-
нистрации сельского поселения.

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 сельского по-

селения.
Более подробно информация о задачах и планируемых результатах изложена в соот-

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 сельско-
го поселения. 

3. Описание основных целей и задач муниципальной программы
Целью настоящей Программы является повышение эффективности муниципального 

управления в Юрлинском сельском поселении.
Для достижения цели необходимо реализовать ряд ключевых задач:
а) Развитие и организация муниципального управления в Администрации Юрлинско-

го сельского поселения
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 протя-

жении всего срока реализации Программы.
5. Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского сельского по-

селения

№ 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия, 

мероприятий

Ответственный ис-
полнитель, соисполни-

тели, участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие 1. «Совершенствование системы предоставления муници-
пальных услуг»

1 Мероприятие 1. 
Контроль за предостав-
ление муниципальной 
услуги,  внесение из-
менений в утвержден-
ные административные 
регламенты

Руководитель аппарата 2019 2021 Качественное 
предоставление 
муниципальной 
услуги

2 Мероприятие 2.
Размещение инфор-
мации об оказании 
муниципальных 
услуг администрации 
Юрлинского сельского 
поселения

Руководитель аппарата 2019 2021 Размещение инфор-
мации на сайте Юр-
линского сельского 
поселения

Основное мероприятие 2. «Развитие муниципальной службы Администрации Юр-
линского сельского поселения»

1 Мероприятие 1.
Совершенствование 
муниципальной 
правовой базы по 
вопросам муниципаль-
ной службы

Руководитель аппарата 
администрации

2019 2021 Соответствие 
правовых актов 
администрации 
действующему за-
конодательству

2 Мероприятие 2.
Профессиональное 
развитие (повыше-
ние квалификации, 
профессиональная 
переподготовка, об-
учение на семинарах 
и т.п.) муниципальных 
служащих

Руководитель аппарата 
администрации

2019 2021 Повышен про-
фессиональный 
уровень муници-
пальных служащих, 
привлечение на 
муниципальную 
службу более ква-
лифицированных 
специалистов
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3 Мероприятие 3.

Совершенствование 
процедуры формирова-
ния резерва управлен-
ческих кадров

Руководитель аппарата 
администрации

2019 2021 Используются кон-
курсные процедуры 
формирования 
резерва, актуализи-
рованные в связи 
с изменениями 
федерального за-
конодательства, по-
зволяющие создать 
реально действу-
ющий кадровый 
резерв

Основное мероприятие 3. «Реализация и развитие механизмов противодействия кор-
рупции в сфере муниципальной службы» 

1 Мероприятие 1.
Реализация мер по 
предотвращению кон-
фликта интересов, по 
соблюдению запретов 
и ограничений на му-
ниципальной службе

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Предотвращение 
причин и миними-
зация последствий 
коррупционных 
правонарушений

2 Мероприятие 2.
Организация системы 
контроля  за расхода-
ми муниципальных 
служащих

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Достижение предо-
ставления полной 
и достоверной 
информации

3 Мероприятие 3.
Организация представ-
ления муниципальны-
ми служащими, лица-
ми, претендующими 
на замещение муници-
пальных должностей, 
сведений о доходах, 
публикация и проверка 
сведений о доходах

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Достижение предо-
ставления полной 
и достоверной 
информации

Основное мероприятие 4. «Информирование населения о деятельности  Администра-
ции Юрлинского сельского поселения и организация межмуниципального взаимо-
действия»

1  Мероприятие 1

Расходы на опубли-
кование нормативно-
правовых актов

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Обеспечение дея-
тельности админи-
страции сельского 
поселения

2  Мероприятие 2

Расходы на уплату 
членских взносов в 
Совет муниципальных 
образований

Руководитель аппара-
та  администрации 

2019 2021 Обеспечение 
представительства 
администрации 
сельского по-
селения в Совете 
муниципальных 
образований Перм-
ского края

Основное мероприятие 5. «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычай-
ных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского сельского по-
селения"

1 Мероприятие 1.
Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и 
чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного 
фонда администрации

Руководитель аппара-
та администрации  

2019 2021 Обеспечение не-
предвиденных и 
чрезвычайных ситу-
аций за счет средств 
резервного фонда 
администрации

 Основное мероприятие 6.   «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления»

1 Мероприятие 1

Глава Юрлинского 
сельского поселения

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Обеспечение 
деятельности главы 
сельского поселе-
ния

2 Мероприятие 2

Содержание  органов 
местного самоуправ-
ления

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Обеспечение дея-
тельности админи-
страции сельского 
поселения

3 Мероприятие 3
Составление протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

Главный специалист 
- юрист

2019 2021 Обеспечение дея-
тельности админи-
страции сельского 
поселения

4 Мероприятие 4
 Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

Руководитель аппара-
та администрации 

2019 2021 Обеспечение дея-
тельности админи-
страции сельского 
поселения

Основное мероприятие  7. «Организация мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»

Мероприятие 1.
Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
выборные муници-
пальные должности 
муниципального об-
разования

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
выборные муници-
пальные должности 
в органах местного 
самоуправления 
Юрлинского сель-
ского поселения

Мероприятие 2.
Пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы в 
муниципальном об-
разовании

Руководитель аппара-
та администрации

2019 2021 Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муни-
ципальной службы 
в органах местного 
самоуправления 
Юрлинского сель-
ского поселения

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы
Юрлинского сельского поселения

№
 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Значения показа-
телей

Наименование 
программных 
мероприятий

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»
Основное мероприятие 1. «Совершенствование системы предоставления муници-
пальных услуг»
1 Удовлетворенность населения 

качеством и (или) доступностью 
муниципальных услуг

% 100 100 100 Предоставление 
муниципальных 
услуг

Основное мероприятие 2. «Развитие муниципальной службы Администрации Юр-
линского сельского поселения»
1 Количество должностей муни-

ципальной службы, на которые 
сформирован резерв управленче-
ских кадров

чел. 1 1 1 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

2 Количество должностных лиц 
прошедших повышение квали-
фикации, профессиональную 
переподготовку 

чел. 2 2 2 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

Основное мероприятие 3. «Реализация и развитие механизмов противодействия кор-
рупции в сфере муниципальной службы»
1 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 сельского по-
селения или контрольно-надзор-
ными органами, от общего числа 
муниципальных служащих

% 0 0 0 Реализация и раз-
витие механизмов 
противодействия 
коррупции в сфере 
муниципальной 
службы 

2 Количество обоснованных пре-
тензий 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 за-
конодательством

шт 0 0 0 Мероприятия по 
развитию муници-
пальной службы

Основное мероприятие 4."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 норма-
тивных правовых актов

% 100 100 100 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
сельского посе-
ления

2 Доля фактически опубликован-
ных в информационном бюлле-
тене «Вестник Юрлы» норматив-
ных правовых актов от общего 
количества изданных

% 100 100 100 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
сельского посе-
ления

Основное мероприятие 5. «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычай-
ных ситуаций за счет резервного фонда администрации Юрлинского сельского по-
селения"
1 Обеспечение непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда

% 0 0 0 Обеспечение 
непредвиденных 
и чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда

Основное мероприятие 6. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»
1 Процент освоения  денежных 

средств, выделенных из бюджета 
Юрлинского сельского поселения 
на содержание главы сельского 
поселения

% 100 100 100 Содержание главы 
сельского посе-
ления

2 Процент освоения  денежных 
средств, выделенных из бюджета 
Юрлинского сельского поселения 
на содержание органов местного 
самоуправления

% 100 100 100 Содержание 
аппарата админи-
страции

3 Процент освоения  денежных 
средств, выделенных из бюджета 
Пермского края на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий

% 100 100 100 Выполнение от-
дельных государ-
ственных полно-
мочий



20
Основное мероприятие  7. «Организация мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет»
1 Процент освоения  денежных 

средств, выделенных из бюджета 
Юрлинского сельского поселения 
на выплату пенсий за выслугу лет

% 100 100 100 Выплата пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-
шим выборные 
муниципаль-
ные должности 
и должности 
муниципальной 
службы в органах 
местного самоу-
правления Юрлин-
ского сельского 
поселения

7.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского сельского 
поселения за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, ме-
роприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

Код бюджет-
ной классифи-

кации

Расходы, тыс. руб.

2019 2020 2021

ГР
БС

Рз
П

р

Ц
С

Р

К
В

Р
вс

ег
о

кб м
б

вс
ег

о

кб м
б

вс
ег

о
кб м

б

 Муниципальная 
программа "Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Юр-
линского сельского 
поселения"

Админи-
страция 

Юрлинско-
го сельского 
поселения 70

3,
 7

92

01
00

, 0
20

0

04
 0

 0
0 

00
00

0

 
94

98
,0

65
2,

6
88

45
,4

91
27

,5

65
2,

6
84

74
,9

92
53

,3
66

9,
5

85
83

,8
1 Основное меро-

приятие «Со-
вершенствование 
системы предо-
ставления муници-
пальных услуг»

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции 0,
0

0,
0

0,
0

2 Основное меро-
приятие «Развитие 
муниципальной 
службы Админи-
страции Юрлин-
ского сельского 
поселения»

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции 0,
0

0,
0

0,
0

3 Основное меро-
приятие «Реали-
зация и развитие 
механизмов 
противодействия 
коррупции в сфере 
муниципальной 
службы»

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции

0,
0

0,
0

0,
0

4 Основное меро-
приятие "Инфор-
мирование населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
организация меж-
муниципального 
взаимодействия"

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции

70
3

01
13

04
00

40
00

0

35
,0

35
,0

35
,0

35
,0

35
,0

35
,0

4.1 Расходы на 
опубликование 
нормативно-право-
вых актов

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции 70
3

01
13

04
00

4A
00

10

24
4

10
,0

10
,0

10
,0

10
,0

10
,0

10
,0

4.2  Расходы на уплату 
членских взносов 
в Совет муници-
пальных образо-
ваний

Руководи-
тель аппара-
та  админи-

страции 70
3

01
13

04
00

4A
00

20

85
3

25
,0

25
,0

25
0,

0

25
,0

25
,0

25
,0

5 Основное меро-
приятие «Финан-
совое обеспечение 
непредвиденных 
и чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 
администрации 
Юрлинского сель-
ского поселения"

10
0,

0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

5.1 Финансовое 
обеспечение не-
предвиденных и 
чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 
администрации

Руководи-
тель аппара-
та админи-

страции  70
3

04
00

50
01

00

10
0,

0

10
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6 Основное меро-
приятие "Обе-
спечение деятель-
ности органов 
местного само-
управления"
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6.2 Содержание орга-
нов местного само-
управления
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6.3 Содержание орга-
нов местного само-
управления
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6.4 Составление про-
токолов об адми-
нистративных пра-
вонарушениях
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6.5 Осуществление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты
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7 Основное меро-
приятие «Органи-
зация мероприятий 
по начислению и 
выплате пенсий за 
выслугу лет»
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7.1 Пенсии за выслугу 
лет лицам, замеща-
ющим выборные 
муниципаль-
ные должности 
муниципального 
образования

Главный 
бухгалтер
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7.2 Пенсии за вы-
слугу лет лицам, 
замещавшим 
должности муни-
ципальной службы 
в муниципальном 
образовании
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бухгалтер
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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 эффективности 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 факторов, суще-
ственно влияющих на ход реализации Программы.
Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результа-
тов;
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 сопо-
ставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы 
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 использования 
средств бюджета сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муници-
пальной программы.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств бюджета сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муници-
пальной программы – определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,
где  УФ – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной програм-
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мы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 
муниципальной программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы.   
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой муниципальной программы (под-
программы) как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объ-
еме, 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 
Программы

Критерий оценки эффективности

Неудовлетворительный уровень эффек-
тивности

менее 0,5

Удовлетворительный уровень эффектив-
ности 

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 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                          № 26
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,
28.12.2018г. №278)

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. № 75 «О бюджете муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
администрация Юрлинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В паспорте программы позицию этапы и сроки реализации программы изложить в 

следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 

год
2. В паспорте программы позицию объемы и источники финансирования программы 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 Итого
Всего, в том числе: 94,0 94,0 94,0 282,0
Бюджет Юрлинского сельского 
поселения 94,0 94,0 94,0 282,0

Краевой бюджет 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0

3. Пункт 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. 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 про-

тяжении всего срока реализации Программы»
4. Абзац 4 раздела 6 изложить  в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы «Управление имуществом и земельны-

ми ресурсами Юрлинского сельского поселения « составит 282,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

в 2019 году –94,0 тыс. рублей;
в 2020 году –94,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 94,0 тыс. рублей»
5. Приложение 3 к Муниципальной программе «Управление имуществом и земельны-

ми ресурсами Юрлинского сельского поселения « изложить в новой редакции (прилагается).
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, подлежит официальному опублико-
ванию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специ-
алиста по земельным отношениям и имуществу В.Г. Перебатова.

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

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

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

ГРБС РзПр ЦСР
КВР 

<2>

оче-
ред-
ной 
год

пер-
вый 
год 
плано-
вого 
перио-
да (N)

(N + 
1)

(N + 
2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Муни-
ципаль-
ная про-
грамма 
"Управ-
ление 
имуще-
ством и 
земель-
ными 
ресурса-
ми Юр-
линского 
сельско-
го посе-
ления "

всего 51,8 94,0 94,0 94,0

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского 
сельского по-
селения»

703 0412 05 0 00 00000 200

1.Обе-
спе-
чение 
привати-
зации и 
прове-
дение 
пред-
продаж-
ной под-
готовки 
объектов 
привати-
зации

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского 
сельского по-
селения;

(исполнитель 
основного меро-
приятия Земле-
устроительные 
организации)

703 0412 05 0 01 И0010 244 26,8 24,0 24,0 24,0

2. Рас-
ходы на 
форми-
рование 
земель-
ных 
участков, 
соб-
ствен-
ность на 
которые 
не раз-
граниче-
на и их 
поста-
новку на 
када-
стровый 
учёт

Специалист 
по имуществу 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Юрлинского 
сельского посе-
ления; (исполни-
тель основного 
мероприятия 
Оценочные ор-
ганизации)

703 0412 05 0 02 И0020 244 25,0 70,0 70,0 70,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                                                       № 27
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
 Юрлинского сельского  поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Юрлинского сельского поселения, решением Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения от 21.12.2018 № 75 «О бюджете муниципального образо-
вания «Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (2 чтение)» администрация Юрлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлин-
ского сельского поселения. 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  поселения».

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, подлежит официальному опублико-
ванию.

3.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу по-
становление администрации от 09.11.2016 г. № 290 (в редакции постановления от 20.02.2017г. 
№42, от 13.06.2017г. №136, от 27.07.2017г. №160, от 28.12.2017г. №275, от 25.01.2018г. №20, 
от 27.04.2018г. №98, от 25.07.2018г. №147, от 11.10.2018г. №220, от 28.12.2018г. №279)

4.Контроль за исполнением
Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                                            Е.И. Верхоланцева

УТВЕРЖДЕНА
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постановлением администрации Юрлинского сельского поселения  от 

06.02.2019 № 27

Муниципальная  программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Юрлин-

ского сельского  поселения»
Паспорт 

муниципальной программы
О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель про-
граммы

Администрация Юрлинского сельского поселения 

С о и с п о л н и т е л и 
программы

нет

Участники про-
граммы

Администрация Юрлинского сельского поселения, «МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

П о д п р о г р а м м ы 
программы

нет

Программно-целе-
вые инструменты 
программы

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Постановление администрации поселения от 05.10.2015 № 192 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ  Юрлинского сельского поселения»
4. Постановление администрации поселения от 31.10.2018 № 235 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ  Юрлинского сель-
ского поселения»

Цели программы Комплексное решение проблем развития в области жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Юрлинского  сельского поселения 

Задачи программы -  повышение качества и условий проживания граждан,
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммуналь-
ной инфраструктуры,
- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения,
- повышение качества предоставления коммунальных услуг потреби-
телям;
- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения (водо-, 
электроснабжения и водоотведения);
-  содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии,  
-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории 
сельского поселения;
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов развития жилищно-комму-
нального хозяйства

Целевые индика-
торы и показате-
ли программы

N п/п
Наименование показателя

Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя

2019
2020
2021

11
количество отремонтированных квартир

%шт
5
6
6

12
протяженность сетей уличного освещения

шкм
116,91
117,41
117,91

33
площадь мест захоронения, приведенная в благоустроенное состоя-
ние, к общей площади мест захоронения поселения. 

%
85
90
95

44
протяженность водопроводной сети

ккм
35,7
39,5
39,5

55
обеспечение содержания в чистоте и порядке улиц, скверов, парков, 
детских площадок, общественных мест сельского поселения

%%
100
100
100

66
количество отремонтированных колодцев

шшт
3
4
4

Этапы и сроки реа-
лизации програм-
мы

2019 - 2021 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, ме-
роприятия реализуются на протяжении всего срока реализации про-
граммы.

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы

Программа реализуется за счет средств  бюджета поселения.
Бюджет поселения, тыс. руб.

Бюджет района, 
тыс. руб.

Краевой бюджет,
 тыс. руб.

Итого, 
тыс. рублей

2019 год
17711,51

0
0

17711,51
2020 год

15528,96
0
0

15528,96
2021 год

15508,88
0
0

15508,88
Всего: 

48749,35
0
0

48749,35

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищ-
ного фонда сельского поселения;

обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной пода-
чи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения; 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем вне-
дрения ресурсосберегающих технологий

1. Общая характеристика
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории Юрлинского сель-

ского поселения - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна 
жизнедеятельность населенного пункта.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, 
требуют дополнительных усилий и финансовых вложений  для улучшения состояния жилищ-
но-коммунального хозяйства в Юрлинском сельском поселении.

Программа направлена на повышение эффективности функционирования комму-
нального хозяйства, жизнеобеспечения населения, создание условий, обеспечивающих до-
ступность коммунальных услуг, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потре-
бителей коммунальных услуг.

Программа  создает  основы для сохранения и улучшения состояния жилищно-комму-
нального хозяйства и в значительной степени способствует достижению основополагающей 
задачи по созданию условий для роста благосостояния сельского населения и обеспечения 
долгосрочной социальной стабильности.

        Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики Юрлинского сельско-
го поселения является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной по-
дачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих технологий позволит 
достигнуть снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное 
и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, повысить эффективность 
управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Юрлинского сельского поселения обеспечит рациональ-
ное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального иму-
щества, находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время жилищный фонд в муниципальном образовании «Юрлинское  
сельское поселение» характеризуется большим процентом износа. 

Муниципальный жилищный фонд, состоящий на балансе администрации Юрлинско-
го сельского поселения составляет 18539,4 кв. м.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования располо-
жено 27 многоквартирных (двухэтажных) жилых домов. Из них на сегодняшний день прак-
тически весь жилищный фонд требует капитального ремонта отдельных конструктивных 
элементов или инженерных систем. Учитывая итоги общих осмотров жилищного фонда при 
подготовке жилищного фонда муниципального образования к работе в зимний период были 
выявлены объекты, которые более других требуют проведения капитального ремонта по от-
дельным видам работ.

Средства, ежегодно выделяемые из бюджета поселения на проведение капитальных 
ремонтов многоквартирных домов, недостаточны для приведения в надлежащее состоя-
ние всего жилищного фонда в муниципальном образовании, но помогают решать наиболее 
остро стоящие вопросы.

Практически каждый человек нашего поселения сталкивается с проблемой водообе-
спечения. На территории населенных пунктов сельского поселения имеются 124 колодца и 7 
скважин предназначенных для обеспечения жителей питьевой водой. Протяженность водо-
проводных сетей Юрлинского сельского поселения составляет 35,7 километра. Водоснабже-
нием (водопроводом) обеспечены 4 населенных пункта. Администрацией поселения прово-
дится постоянная работа по текущему и капитальному ремонту колодцев и водопроводной 
сети с последующим контролем качества воды, а также строительство нового водопровода.

 Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих 
ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к вопросам местного значе-
ния муниципального образования.

В последнее время в поселении начала появляться система перспективного благо-
устройства, появляются новые детские площадки, благоустраиваются общественные терри-
тории. Но, несмотря на это, большинство объектов благоустройства поселения до настоящего 
времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуж-
даются в ремонте и реконструкции.

Сетью уличного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Про-
тяженность сетей уличного освещения составляет 116,91 километр, количество опор совмест-
но – 2630 штук.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 
реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов  поселения.

На сегодняшний день на территории поселения насчитывается 42 свалки и только 1 
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является санкционированной. Несанкционированные свалки, выявляются ежегодно, что не-
благоприятно отражается на окружающей среде.  Мероприятия по их очистке дают лишь кра-
тковременный результат. Поэтому проблема мусора является ключевой.  

Содержание мест захоронения. В настоящее время площадь кладбищ на территории 
поселения составляет 46,3 гектара. Кладбища находятся в 30 населенных пунктах поселения. 

 Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправле-
ния ситуации необходимо провести ряд мероприятий:  строительство и ремонт ограждения 
территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вы-
рубка деревьев и кустарников.

Одним из условий улучшения жизни населения Юрлинского сельского поселения 
является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида поселения, приведение улиц, 
кладбищ и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им 
ухоженный вид.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно мно-
го острых проблем, касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих 
безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных меро-
приятий, включенных в программу, заключается в обеспечении сохранности существующего 
имущества путем проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и коммунального 
развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий ад-
министрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность 
поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства по-
зволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать 
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммуналь-
ного хозяйства.

Таблица 1.
Показатели ЖКХ в муниципальном образовании

Юрлинское сельское поселение

Показатель Ед.изм. Значение 

показателя
Муниципальный жилищный фонд кв.м.  18539,4

в т.ч. многоквартирные дома (двухэтажные дома) кв.м. 2258,2
Протяженность водопроводных сетей км. 35,7

Количество населенных пунктов, обеспеченных водоснаб-
жением (водопроводом)

шт. 4

Скважины шт. 7
из них обслуживают жилищный фонд шт. 7

Протяженность сетей уличного освещения км. 116,91
Количество колодцев в населенных пунктах поселения шт. 124

2. Цели и задачи программы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории по-

селения являются одним из приоритетных направлений муниципальной политики.  
Приоритетами муниципальной политики Юрлинского сельского поселения в сфере реализа-
ции Программы являются:

- обеспечение сохранности жилищного фонда;  
- создание условий для комфортного проживания жителей поселения; 

- организация и осуществление мероприя-
тий по развитию коммунального хозяйства в поселении. 
- организация и осуществление мероприя-
тий по благоустройству территории сельского поселения;  
  Проведенный анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства определяет цель 
муниципальной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-  повышение качества и условий проживания граждан,
-  увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда,
- обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструк-

туры,
- обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения,
- улучшение внешнего вида поселения, озеленение территории поселения,
- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;
- содержание мест захоронения в благоустроенном состоянии,-  организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора,
- разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории сельского по-

селения.
3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:  
- увеличение количества отремонтированных домов; 

- повышение эффективности водоснабжения населения; 
- обеспечение освещения всех населенных пунктов поселения;  
- улучшение внешнего вида поселения;  
- улучшение внешнего вида и состояния мест захоронения.  

4. Сроки и этапы реализации программы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на про-

тяжении 2019 – 2021 годов.
В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных 

планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Юрлинском  сельском поселении.

5. Перечень основных мероприятий программы
Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достиже-

ния планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение ме-
роприятий по улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  
По программе предусмотрены четыре основных мероприятия:

1. Жилищное хозяйство.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
1). Ремонт муниципального жилищного фонда.
2). Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
3). Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд.
2. Коммунальное хозяйство.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
1). Содержание объектов водопроводной сети поселения.
2). Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского поселения.
3). Ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. Юрла.

3. Благоустройство.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:
1) Организация уличного освещения.
2) Организация и содержание мест захоронения.
3) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
4) Содержание и устройство ограждений парков, скверов, детских площадок, мест 

традиционного захоронения.
5) Организация прочего благоустройства (приобретение детских игровых комплексов, 

уборка несанкционированных свалок, озеленение территории, ремонт памятников, приоб-
ретение пиломатериала для ремонтных работ и ГСМ, оплата аренды стоянок автотранспорта, 
оплата транспортных услуг и другие мероприятия).

6) Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов.

 4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках данного мероприятия предусмотрено:

1) Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения,
2) Расходы по оплате налогов, сборов и иных платежей.

6. Основные меры правового регулирования
в области жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели

и конечных результатов программы
Программа разработана в соответствии со следующим перечнем нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Пермского края и поселения:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации»;
Постановление администрации поселения от 05.10.2015 №192 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Юрлин-
ского сельского поселения».

Постановление администрации поселения от 31.10.2018 № 235 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ  Юрлинского сельского поселения».

7. Перечень целевых индикаторов программы
Предполагается, что мероприятия, предусмотренные данной Программой, к 2021 

году приведут к решению проблем в развитии жилищно-коммунального хозяйства  Юрлин-
ского сельского поселения.

8. Финансовое обеспечение программы
Объёмы финансирования для реализации программных мероприятий осуществля-

ются за счет средств бюджета поселения и составляют:

Основные мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год Итого
1. Жилищное хозяйство 1076,3 1148,3 1208,3 3432,9
-ремонт муниципального жилищного фонда 514,5 586,5 646,5 1747,5
-взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

286,3 286,3 286,3 858,9

-уплата налога на имущество за муниципальный 
жилой фонд

275,5 275,5 275,5 826,5

2. Коммунальное хозяйство 2500,0 1385,2 1450,0 5335,2
-содержание объектов водопроводной сети по-
селения 

2000,0 1285,2 1350,0 4635,2

-ремонт колодцев по населенным пунктам сель-
ского поселения

200,0 100,0 100,0 400,0

-ремонт канализации домов 12 и 14 по ул. 
Свердлова с Юрла

300,0 - - 300,0

3.Благоустройство 3902,71 2813,06 2668,18 9383,95
-организация уличного освещения 1995,2 1885,0 1980,0 5860,2
-организация и содержание мест захоронения 20,0 20,0 20,0 60,0
-организация сбора и вывоза  бытовых отходов 
и мусора

220,0 132,0 121,4 473,4

-содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционно-
го захоронения

30,0 30,0 30,0 90,0

-организация прочего благоустройства 1516,01 624,56 395,28 2535,85
- Участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответ-
ствующих муниципальных районов

121,5 121,5 121,5 364,5

4. Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

10232,5 10182,4 10182,4 30597,3

- обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

9208,4 9208,4 9208,4 27625,2

- расходы по оплате налогов, сборов и иных пла-
тежей

1024,1 974,0 974,0 2972,1

Итого 17711,51 15528,96 15508,88 48749,35
Объёмы и источники финансирования уточняются в установленном порядке.

9. Методика оценки эффективности программы
Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности 

реализации Программы.
Для расчета эффективности реализации Программы используются показатели (инди-

каторы) муниципальной программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показате-

лей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей с плановыми значениями.
В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальной про-

граммы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная 
оценка результативности.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы



24
№ 
п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ние 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6
Ремонт муниципального 
жилищного фонда

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Обеспечение сохран-
ности и увеличение 
сроков эксплуатации 
жилищного фонда 
сельского поселения

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах.

Администрация 
Юрлинского 
сельского по-
селения

2019 2021

Уплата налога на имуще-
ство за муниципальный жи-
лой фонд

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Содержание объектов водо-
проводной сети поселения 

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Бесперебойная подача 
воды.

Увеличение протя-
женности водопрово-
дной сети поселения

Ремонт колодцев по насе-
ленным пунктам сельского 
поселения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Организация уличного 
освещения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Обеспечение устой-
чивого функциони-
рования уличного 
освещения.

Увеличение протяжен-
ности сетей уличного 
освещения.

Увеличение количе-
ства уличных светиль-
ников

Организация и содержание 
мест захоронения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Содержание мест за-
хоронения в благоу-
строенном состоянии

Организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и му-
сора

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Создание благопри-
ятных условий для 
проживания жителей 
поселенияСодержание и устройство 

ограждений парков, скве-
ров, детских площадок, 
мест традиционного захо-
ронения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Организация прочего благо-
устройства

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Участие в организации де-
ятельности по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на 
территориях соответствую-
щих муниципальных райо-
нов

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021 Разработка меропри-
ятий по развитию 
и благоустройству 
территории сельского 
поселения.

Расходы по оплате налогов, 
сборов и иных платежей

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

2019 2021

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та поселения 

Статус

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нители

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. 
рублей)

ГР
БС

Р 3ПР

ЦС
Р

ВР

Оче-
ред-
ной 
год

Пер-
вый 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода

Вто-
рой 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода

При-
ме-
ча-
ние

Муници-
пальная 
програм-

ма 

«Развитие 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 

Юрлинского 
сельского по-

селения

Администра-
ция Юрлин-

ского сельско-
го поселения,

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ»

71
4,

70
3

05
00

03
00

00
00

00 00
0

17
71

1,
51

15
52

8,
96

15
50

8,
88

Основное 
меропри-

ятие 1.

Жилищное хо-
зяйство

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

10
00

00 24
0

10
76

,3

11
48

,3

12
08

,3

меропри-
ятие

Ремонт муни-
ципального жи-
лищного фонда

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

1К
00

10 24
0

51
4,

5

58
6,

5

64
6,

5

меропри-
ятие

Взносы на ка-
питальный ре-
монт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах.

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 70

3

05
01

03
00

1К
00

20 24
0

28
6,

3

28
6,

3

28
6,

3

меропри-
ятие

Уплата налога 
на имущество 
за муниципаль-
ный жилой 
фонд

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

1К
00

30 85
0

27
5,

5

27
5,

5

27
5,

5

Основное 
меропри-

ятие 2.

Коммунальное 
хозяйство

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

20
00

00 24
0

25
00

,0

13
85

,2

14
50

,0

меропри-
ятие

С о д е р ж а н и е 
объектов водо-
проводной сети 
поселения 

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

10 24
0

20
00

,0

12
85

,2

13
50

,0

меропри-
ятие

Ремонт колод-
цев по населен-
ным пунктам 
сельского посе-
ления

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

20 24
0

20
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Ремонт кана-
лизации домов 
12 и 14 по ул. 
Свердлова с. 
Юрла

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

30 24
0

30
0,

0

- -

Основное 
меропри-

ятие 3.

Благоустрой-
ство

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

30
00

00 24
0

39
02

,7
1

28
13

,0
6

26
68

,1
8

меропри-
ятие

Организация 
уличного осве-
щения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

10 24
0

19
95

,2

18
85

,0

19
80

,0

меропри-
ятие

О р г а н и з а ц и я 
и содержание 
мест захороне-
ния

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

20 24
0

20
,0

20
,0

20
,0

меропри-
ятие

О р г а н и з а ц и я 
сбора и вывоза 
бытовых отхо-
дов и  мусора

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

30 24
0

22
0,

0

13
2,

0

12
1,

4

меропри-
ятие

С о д е р ж а н и е 
и устройство 
о г р а ж д е н и й 
парков, скве-
ров, детских 
площадок, мест 
традиционного 
захоронения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

40 24
0

30
,0

30
,0

30
,0

меропри-
ятие

О р г а н и з а ц и я 
прочего благо-
устройства

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

50 24
0

15
16

,0
1

62
4,

56

39
5,

28

меропри-
ятие

Участие в ор-
ганизации де-
ятельности по 
н а к о п л е н и ю 
(в том числе 
р а здел ь н о му 
накоплению), 
сбору, транс-
портированию, 
о б р а б о т к е , 
у т и л и з а ц и и , 
обезврежива-
нию, захороне-
нию твердых 
коммунальных 
отходов на тер-
риториях соот-
в е т с т в у ю щ и х 
м у н и ц и п а л ь -
ных районов

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3П
Э0

10 24
0

12
1,

5

12
1,

5

12
1,

5

Основное 
меропри-

ятие 4.

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
00

00 00
0

10
23

2,
5

10
18

2,
4

10
18

2,
4
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меропри-

ятие
Обеспечение 
деятельности 
м у н и ц и п а л ь -
ного казенного 
учреждения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
06

00 11
0

84
71

,3

84
71

,3

84
71

,3

меропри-
ятие

Обеспечение 
деятельности 
м у н и ц и п а л ь -
ного казенного 
учреждения

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
06

00 24
0

73
7,

1

73
7,

1

73
7,

1

меропри-
ятие

Расходы по 
оплате налогов, 
сборов и иных 
платежей

МКУ «Юрлин-
ское ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
02

00 85
0

10
24

,1

97
4,

0

97
4,

0

Таблица 3
План реализации муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий ведомственной целе-
вой программы, мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, долж-

ность)

Срок Ожидае-
мый не-
посред-
ствен-
ный 
ре-

зультат 
(краткое 
описа-

ние)

Финанси-
рование

(тыс. руб.)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Юрлинского сель-
ского поселения»

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 48749,35

Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 1747,5

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 858,9

Уплата налога на имущество за 
муниципальный жилой фонд

Заместитель 
главы админи-
страции Н.А. 
Дружинина 

2019 2021 К > 1 826,5

Содержание объектов водопрово-
дной сети поселения 

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 4635,2

Ремонт колодцев по населенным 
пунктам сельского поселения

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 400,0

Ремонт канализации домов 12 и 
14 по ул. Свердлова с. Юрла

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 300,0

Организация уличного освещения Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 5860,2

Организация и содержание мест 
захоронения

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 60,0

Организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 473,4

Содержание и устройство ограж-
дений парков, скверов, детских 
площадок, мест традиционного 
захоронения

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 90,0

Организация прочего благо-
устройства

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 2535,85

Участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных 
районов

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 364,5

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учрежде-
ния

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 27625,2

Расходы по оплате налогов, сбо-
ров и иных платежей

Директор МКУ 
«Юрлинское 
ЖКХ»

А.И. Юкович 

2019 2021 К > 1 2972,1

Таблица 4
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Юрлинского сельского по-

селения на 
реализацию муниципальной программы

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. 
рублей)

ГР
БС

Р 3ПР

ЦС
Р

ВР

Свод-
ная 

бюд-
жетная 

ро-
спись, 
план 
на 1 

января 
отчет-
ного 
года

Свод-
ная 

бюд-
жет-
ная 
ро-

спись 
на 

отчет-
ную 
дату 
<*>

Кас-
совое 

ис-
пол-

нение

Муници-
пальная 

программа 

 «Развитие 
ж и л и щ -
н о - к о м м у -
н а л ь н о г о 
х о з я й с т в а 
Юрлинского 
сельского по-
селения»

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения,

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ»

71
4,

70
3

05
00

03
00

00
00

00 00
0

Основное 
мероприя-

тие 1.

Жилищное хо-
зяйство

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

10
00

00 24
0

меропри-
ятие

Ремонт муни-
ц и п а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

1К
00

10 24
0

меропри-
ятие

Взносы на ка-
питальный ре-
монт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах.

Администрация 
Юрлинского сель-
ского поселения

70
3

05
01

03
00

1К
00

20 24
0

меропри-
ятие

Уплата налога 
на имущество 
за муници-
пальный жи-
лой фонд

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
01

03
00

1К
00

30 85
0

Основное 
мероприя-

тие 2.

Ко м м у н а л ь -
ное хозяйство

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

20
00

00 24
0

меропри-
ятие

Содержание 
объектов во-
допроводной 
сети поселе-
ния 

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

10 24
0

меропри-
ятие

Ремонт ко-
лодцев по 
населенным 
пунктам сель-
ского поселе-
ния

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

20 24
0

меропри-
ятие

Ремонт кана-
лизации до-
мов 12 и 14 по 
ул. Свердлова 
с. Юрла

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
02

03
00

2В
00

30 24
0

Основное 
мероприя-

тие 3.

Благоустрой-
ство

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

30
00

00 24
0

меропри-
ятие

Организация 
уличного 
освещения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

10 24
0

меропри-
ятие

Организация 
и содержание 
мест захоро-
нения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

20 24
0



26
меропри-

ятие
Организация 
сбора и вы-
воза бытовых 
отходов и му-
сора

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

30 24
0

меропри-
ятие

Содержание 
и устройство 
о г р а ж де н и й 
парков, скве-
ров, детских 
п л о щ а д о к , 
мест традици-
онного захо-
ронения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

40 24
0

меропри-
ятие

Организация 
прочего благо-
устройства

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3Б
00

50 24
0

меропри-
ятие

Участие в ор-
ганизации де-
ятельности по 
накоплению 
(в том числе 
р а з д е л ь н о -
му накопле-
нию), сбору, 
т р а н с п о р т и -
рованию, об-
р а б о т к е , 
утилизации, 
обезврежива-
нию, захороне-
нию твердых 
к о м м у н а л ь -
ных отходов 
на террито-
риях соответ-
ствующих му-
ниципальных 
районов

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
03

03
00

3П
Э0

10 24
0

Основное 
мероприя-

тие 4.

Другие вопро-
сы в области 
ж и л и щ н о -
коммунально-
го хозяйства

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
00

00 00
0

меропри-
ятие

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казенно-
го учреждения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
06

00 11
0

меропри-
ятие

Обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ного казенно-
го учреждения

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
06

00 24
0

меропри-
ятие

Расходы по 
оплате нало-
гов, сборов и 
иных плате-
жей

МКУ «Юрлинское 
ЖКХ» 71

4

05
05

03
00

40
02

00 85
0

<*> для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                                                                                                № 28
О признании не жилого помещения не пригодным для проживания, подле-
жащим сносу и о списании муниципального имущества по адресу: д. Зару-
бина, ул. Центральная

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
07.02.2019 г. №6 и акта обследования помещения от 07.02.2019 г. №6, администрация Юр-
линского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать не жилое помещение – фельдшерско-акушерский пункт, год постройки не 

установлен, общей площадью 38,5 м2 по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, 
д. Зарубина, ул. Центральная непригодным для проживания и подлежащим сносу.

2. Списать муниципальное имущество: не жилое помещение – фельдшерско-акушер-
ский пункт по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Зарубина, ул. Централь-
ная.

3. МКУ «Юрлинское ЖКХ» оформить документы о ликвидации муниципального иму-
щества: не жилого помещения – фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адре-
су: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Зарубина, ул. Центральная.

4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» снести не жилое помещение – фельдшерско-акушерский 
пункт, расположенный по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Зарубина, 
ул. Центральная.

5. Настоящее Постановление вступает в силу момента подписания.
6. Контроль за исполнение данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                                                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                                                                                              № 29

О признании жилого помещения не пригодным для проживания, подлежа-
щим сносу и о списании муниципального имущества по адресу: д. Сулай, 
ул. Заречная, д. 3

В соответствии с абзацем 7 пункта 7 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Юрлинского сельского поселения, на основании заключения  об оценке со-
ответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
07.02.2019 г. №7 и акта обследования помещения от 07.02.2019 г. №7, администрация Юр-
линского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жилое помещение – индивидуальный жилой дом, 1975 года постройки, 

общей площадью 36,0 м2, расположенный по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский 
район, д. Сулай, ул. Заречная, д. 3 непригодным для проживания и подлежащим сносу.

2. Списать муниципальное имущество: жилое помещение – индивидуальный жилой 
дом, расположенный по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Сулай, ул. За-
речная, д. 3.

3. МКУ «Юрлинское ЖКХ» оформить документы о ликвидации муниципального иму-
щества: жилого помещения – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Сулай, ул. Заречная, д. 3.

4. МКУ «Юрлинское ЖКХ» снести жилое помещение – индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: 619221, Пермский край, Юрлинский район, д. Сулай, ул. Заречная, 
д. 3.

5. Настоящее Постановление вступает в силу момента подписания.
6. Контроль за исполнение данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                                                                                          Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019                                                                                                                                                                                        № 30

Об отсутствии необходимости разработки Схемы теплоснабжения Юр-
линского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского сельского 
поселения, администрация Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с отсутствием на территории Юрлинского сельского поселения централи-

зованных сетей теплоснабжения Схему теплоснабжения Юрлинского сельского поселения 
не разрабатывать. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Юрлинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                                                                                                                                                                                       № 32

Об утверждении Плана 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Юрлин-
ского сельского поселения 
на 2019 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление», администрация Юрлинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Юрлинского сельского поселения на 2019 год (Приложение 1).
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Юрлинского сельского поселения Дружинину Н.А. 

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                                         Е.И. Верхоланцева 

Приложение 1
к Постановлению админи-

страции
Юрлинского сельского 

поселения
от 14.02.2019 г. № 32
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ПЛАН 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

№
п/п Наименование объекта

Плани-
руемая 

стоимость, 
тыс.руб.

Протяжен-
ность, м.п.

1 Ремонт улиц Герцена, Совхозная, Пермяцкая с.Юрла 2559,77 1676

за счет средств бюджета Пермского края 2431,78

за счет средств сельского поселения 127,99

1.1 «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла» (улица 
Герцена)

1570,15 867

1.2 «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла» (улица 
Совхозная)

520,15 301

1.3 «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла» (улица 
Пермяцкая)

469,47 508

2 «Ремонт автомобильных дорог по улицам с.Юрла», в 
том числе:

15058,90 3207

за счет средств бюджета Пермского края 13553,00

за счет средств сельского поселения 1505,90

2.1 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Набережная

3920,87 922

2.2 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Саранина

2534,53 596

2.3 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, пер. 
Сакулина

493,3 116

2.4 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Цветочная

1322,55 311

2.5 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Козича (от ул. Цветочная до ул. Набережная)

1552,19 365

2.6 619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 
Ленина (Ремонт участка улицы Ленина с.Юрла)

5235,46 897

№ 
п/п Наименование объекта

Плани-
руемая 

стоимость, 
тыс.руб.

Протяжен-
ность, м.п.

3 Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселения, в том числе:

967,00 960

за счет средств сельского поселения 967,00

3.1 Ремонт улично-дорожной сети с.Юм, ул. Зеленая с уста-
новкой водопропускной трубы

200,00 200

3.2 Ремонт подъезда к кладбицу с.Юм с установкой водопро-
пускной трубы

67,00 10

3.3 Ремонт улично-дорожной сети д. Чужья, ул. Луговая с уста-
новкой водопропускной трубы

100,00 50

3.4 Ремонт улично-дорожной сети д. Лоинская, ул. Дорожная 
с установкой водопропускной трубы

200,00 200

3.5 Ремонт улично-дорожной сети д. Елога, ул. Садовая с уста-
новкой водопропускной трубы

400,00 500

4 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения, в 
том числе:

250,00 1000

за счет средств сельского поселения 250,00 1000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

11.02.2019                                                                                                                                                                                       № 81
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Юрлинского сель-
ского поселения от 15.11.2017 г. №15 «О передаче части полномочий 
администраций Юрлинского сельского поселения по реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
Администрации Юрлинского муниципального района»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», 
Совет депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 15.11.2017 
г. №15 «О передаче части полномочий администраций Юрлинского сельского поселения по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 годы» Администрации Юрлин-
ского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 исключить слова «на основании соглашения».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания»:
«2. Финансовые средства бюджета муниципального образования «Юрлинское сель-

ское поселение» необходимые для осуществления передаваемых полномочий составляют в 
общей сумме денежных средств 2 069 993 (два миллиона шестьдесят девять тысяч девятьсот 
девяносто три) рубля 29 копеек, в том числе на:

2018 год – 294 993 (двести девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 
29 копеек;

2019 год – 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

2020 год – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2021 год – 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек;
2022 год – 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.».
2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселения, 

Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам Юрлинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

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

11.02.2019г.                                                                                                                                                                                        № 83
О внесении изменений в решение Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения № 206 от 15.02.2017г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Юрлинское сельское по-
селение»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», Совет депутатов 
Юрлинского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. В Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета депутатов № 206 от 15.02.2017г. внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5. решения изложить в редакции:
«4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является на-

личие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского сельского поселения, 
прокуратуру Юрлинского района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения. 

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

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                                                                  Д.Ю. Обросов

Глава 
Юрлинского сельского поселения                                                                                                                           Е.И. Верхоланцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

11.02.2019г.                                                                                                                                                                                     № 79
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
22.11.2018/г. №64 «О передаче осуществления части 
полномочий поселения по ведению  бюджетного и бух-
галтерского учета муниципальному району»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации Совет депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения  от 
22.11.2018 г. №64 «О передаче осуществления части полномочий поселения по ведению  
бюджетного и бухгалтерского учета муниципальному району» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Финансовые средства необходимые 
для осуществления принимаемых полномочий составляют в общей сумме денежных средств 
1 273 300 рублей 00 копеек, в том числе:

3.1. В 2019 году – 374 500 рублей 00 копеек.
3.2. В 2020 году - 449 400 рублей 00 копеек.
3.3. В 2021 году - 449 400 рублей 00 копеек». 
2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселения, 

прокуратуру Юрлинского района, Администрацию Юрлинского муниципального района.
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 

социальным вопросам Совета Депутатов Юрлинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 года.

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

11.02.2019                                                                                                                                                                                           № 80

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Юрлинского сель-
ского поселения от 07.12.2018 г. №69 «О передаче осуществления части 
полномочий поселения по решению вопросов местного значения орга-
нам местного самоуправления Юрлинского муниципального района»
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Пермского 
края от 12.12.2014 г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на территории Пермского края», Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 21.06.2018 г. № 348-п «Об утверждении распределения субси-
дий на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории 
Пермского края, передаваемых в бюджеты муниципальных образований на софинансиро-
вание мероприятий в 2019-2020 годах», Уставом муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение», Совет депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 
07.12.2018 г. №69 «О передаче осуществления части полномочий поселения по решению во-
просов местного значения органам местного самоуправления Юрлинского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Таблицу «2019 год» пункта 1 дополнить строкой следующего содержания:
«

6 Автомобильная до-
рога

619200, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, 
ул. Ленина (Ремонт участка улицы Ленина с.Юрла)

897 
м

»;
1.2. В третьем столбце строки «Итого в 2019 году» таблицы «2019 год» пункта 1 цифры 

«2310» заменить цифрами «3207».
1.3. В третьем столбце строки «Всего за 2019-2020 годы» таблицы «2020 год» цифры 

«5050» заменить цифрами «5947».
1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания»:
«3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномочий 

составляют в общей сумме денежных средств 31 233 789 (тридцать один миллион двести 
тридцать три тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, из них средства бюджета 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» - 3 123 389 (три миллиона сто 
двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе:

2019 год – 15 058 900 (пятнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч девятьсот) ру-
блей 00 копеек, из них средства бюджета муниципального образования «Юрлинское сель-
ское поселение» - 1 505 900 (один миллион пятьсот пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

2020 год – 16 174 889 (шестнадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемь-
сот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, из них средства бюджета муниципального обра-
зования «Юрлинское сельское поселение» - 1 617 489 (один миллион шестьсот семнадцать 
тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 00 копеек. ».

2. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселения, 
Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам Юрлинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

11.02.2019                                                                                                                                                                            № 84

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Юрлин-
ского сельского поселения №66 от 22.11.2018г. «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Юрлинского сельского поселения на 2019 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление», в целях эффективности процесса управления муниципальной собственностью, по-
полнения бюджета муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», Совет 
Депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципаль-

ного образования ««Юрлинское сельское поселение»» на 2019 год, утвержденный Решени-
ем Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 22.11.2018 г. № 66 следующие из-
менения:

1.1. Дополнить таблицу «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Юрлинского сельского поселения на 2019 год» Приложения 
строкой следующего содержания:

7 Мусоровоз КО-440-2

идентификационный номер 
(VIN) ХVI48321390001529, № 
дв. Д245.7ЕЗ 485517, шасси 
(рама) 33090090984165, кузов № 
330700901700212, цвет «белый», 
ПТС 52 МХ 030938 от 16.12.2009

с. Юрла, 
ул.Свердлова, 

31, Юрлинского 
района

На основании от-
чёта об оценке

2019

».
2. Направить настоящее Решение в Администрацию Юрлинского сельского поселения, 

прокуратуру Юрлинского района, 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже-

ту, налогам и сборам Юрлинского Совета Депутатов Юрлинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает с момента опубликования в информационном бюлле-

тене «Вестник Юрлы».

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                     Д.Ю.Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                                            Е.И. Верхоланцева

Совет  депутатов  Юрлинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11.02.2019г.                      № 78

О  внесении изменений и дополнений в решение
 Совета депутатов от 21 декабря 2018г. №75 
 «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения «О  внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов  от 21 декабря 2018г.№ 75  «О бюджете муниципального образования   
«Юрлинское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Совет 
депутатов Юрлинского сельского поселения

Решает:
Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 

21.12.2018г. № 75 «О бюджете муниципального образования «Юрлинское сель-
ское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1. Абзац первый п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить  на 2019 год бюд-
жет муниципального образования «Юрлинское сельское поселение»  по расходам в сумме 
41326,34  тыс. руб., исходя из объема доходов в сумме 38017,23 тыс. руб., с дефицитом  в  
сумме 3309,11 тыс. руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета в сумме  3309,11 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах бюджета 
поселения в сумме  3309,11 тыс. руб.

2. Приложения   6, 8, 16  изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за настоящим решением  возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам и сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.   
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения  
                                                                   Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                           Е.И. Верхоланцева
Приложение  6

 к решению Совета депутатов от 11.02.2019-г. № 78

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения
на 2019 год

тыс. руб.
ЦСР ВР Наименование расходов 2019 год

01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обеспечение по-
жарной 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 пожаро-
тушения»

42,0

01 0 03 П0060  Обслуживание пожарной автоматической сигнализа-
ции

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 сопро-
вождение, противопожарная пропаганда и обучение 
населения»

5,0

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агитационно-
го 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 подъезд-
ных 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
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 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 раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» 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 
сооружений 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 соору-
жений 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 ST040  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, 
Совхозная, Пермяцкая с. Юрла

127,989

  Ремонт улиц с. Юрла, Пермского края (ул. Набереж-
ная -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 межпосе-
ленческого 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-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

20011,51

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" 6202,710

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, скве-
ров, детских площадок, мест традиционного захоро-
нения

30,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

30,0

03 0 03 Б0050  Организация прочего благоустройства 3816,01

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

516,01

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3300,00

03 0 03 ПЭ010  Участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях 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 казенно-
го учреждения

9208,4

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 сель-
ского поселения»

9502,89

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления и 
организация межмуниципального взаимодействия» 

35,0

04 0 04 A0010
 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 A0020
 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 
резервного фонда администрации Юрлинского сель-
ского поселения»

100,0

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского сель-
ского 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1009,4

04 0 06 00030
 Содержание органов местного самоуправления 7498,0

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

правонарушениях
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 тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

649,3

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

207,89

04 0 07 A0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выбор-
ные муниципальные должности муниципального 
образования

171,084

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 171,084

04 0 07 A0040  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в муниципальном 
образовании

36,806

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,806
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05 0 00 00000  Муниципальная программа "Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского  
сельского поселения"

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 
приватизации 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 
разграничена 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 
терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Юрлинского сельского поселения» 

5,0

06 0 03 00000  Основное мероприятие «Оборудование надежными 
запорами  подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах, проведение постоянных 
проверок чердаков и подвалов на предмет предотвра-
щения проникновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 T0010  Профилактика терроризма, экстремизма и усиление 
антитеррористической защищенности объектов 
инфраструктуры

4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

4,0

06 0 07 00000  Основное мероприятие «Размещение на сайте 
поселения,  информационных стендах  буклетов, 
плакатов, памяток, рекомендаций по действию в 
случае  чрезвычайных ситуаций обусловленных 
террористическими актами с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 T0020  Информационно-методическое обеспечение профи-
лактики терроризма и экстремизма

1,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1,0

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории Юр-
линского 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 
территорий населенных пунктов Юрлинского сель-
ского поселения, численностью свыше 1000 человек, 
соответствующего функционального назначения в 
соответствие с едиными требованиями»

425,0

07 2 01 SЖ090  Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (расходы не софинан-
сируемые из федерального бюджета)

425,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

425,0

08 0 00 00000  Муниципальная адресная программа "Расселе-
ние аварийного жилищного фонда на территории 
Юрлинского сельского поселения, признанного 
аварийным после 01 января 2012 года, в целях 
предотвращения чрезвычайных ситуаций"

1359,72

08 0 01 00000  Основное мероприятие " Расселение аварийного 
жилищного фонда"

1359,72

08 0 01 SЖ160  Мероприятия по расселению жилищного фонда на 
территории Пермского края, признанного аварийным 
после 1 января 2012 г.

1359,72

 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1359,72

  Всего по муниципальным программам 39411,52

  Непрограммные направления расходов бюджета 
Юрлинского 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 подраз-
делам

450,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450,0

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

50,0

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 ве-
дению  бюджетного и бухгалтерского учета  муници-
пальному району

374,5

 500 Межбюджетные трансферты 374,5

93 0 00 SП020  Выплата материального стимулирования народным 
дружинникам за участие в охране общественного 
порядка

136,92

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

136,92

93 0 00 2У090  Мероприятия по отлову безнадзорных животных, 
их транспортировке, учету и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации

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 
(стерилизации), 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 41326,34

Приложение 8 

к решению Совета депутатов от 11.02.2019г. № 78
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 2019 год

тыс. руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование расходов 2019 год

703    Администрация Юрлинского сельского по-
селения

14670,33

 0100   Общегосударственные вопросы 8135,8

 

0102   Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1009,4

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

1009,4

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
1009,4

 
 04 0 06 

00010
 Глава Юрлинского сельского поселения 1009,4

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1009,4

 

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

6541,4

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

6541,4

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
6541,4

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 6538,1

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5428,4

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
986,7

  800 Иные бюджетные ассигнования 123,0

 
 04 0 06 

2П040
 Составление протоколов об административных 

правонарушениях
3,3

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3,3

 
0111  Резервные фонды 100,0
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 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

100,0

 

 04 0 05 
00000

 Основное мероприятие  «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситу-
аций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского сельского поселения»

100,0

 

 04 0 05 
00100

 Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

100,0

 
 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

 0113  Другие общегосударственные вопросы 485,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

35,0

 

 04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-
управления и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

35,0

 
 04 0 04 

A0010
 Расходы на опубликование нормативно-право-

вых актов
10,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10,0

 
 04 0 04 

A0020
 Расходы на уплату членских взносов в Совет 

муниципальных образований
25,0

  800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского 
поселения, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

450,0

 
 92 0 00 

00300
 Прочие расходы, не отнесенные к другим под-

разделам
450,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
450,0

 
0200  Национальная оборона 649,3

 0203  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 649,3

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

649,3

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
649,3

 

 04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

649,3

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

581,4

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
67,9

 
0300  Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
3015,72

 0310  Обеспечение пожарной безопасности 2873,8

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Юрлин-
ского сельского  поселения»

2873,8

 
 01 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Содержание пожар-

ных 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 
государственных (муниципальных) нужд

50,0

 

 01 0 01 
П0020

 Ремонт зданий для содержания пожарных 
машин (д. Дубровка)

250,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
250,0

 
 01 0 01 

П0120
 Содержание пожарных депо 396,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
396,0

 
 01 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Устройство минерали-

зованных полос»
20,0

 
 01 0 02 

П0030
 Опашка населенных пунктов 20,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20,0

 

 01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение мате-
риально-технической базы и переоснащение 
средств пожаротушения»

42,0

 
 01 0 03 

П0060
 Обслуживание пожарной автоматической 

сигнализации
42,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
42,0

 
 01 0 04 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия по по-

жарной безопасности»
26,1

 

 01 0 04 
П0070

 Обследование,проверки и ремонт дымоходов, 
печей и вентиляционных каналов в многоквар-
тирных домах

26,1

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
26,1

 

 01 0 05 
00000

 Основное мероприятие «Информационное со-
провождение, противопожарная пропаганда и 
обучение населения»

5,0

 

 01 0 05 
П0080

 Обучение населения с использованием агита-
ционного материала

5,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
5,0

 

 01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование есте-
ственных 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 
государственных (муниципальных) нужд

35,0

 
 01 0 06 

П0100
 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 15,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
15,0

 
 01 0 08 

00000
 Основное мероприятие "Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности"
2034,7

 
 01 0 08 

00500
 Обеспечение деятельности добровольной по-

жарной команды
2034,7

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2034,7

 
0314  Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности
141,92

 

 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» 

5,0

 

 06 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование надеж-
ными запорами  подвальных и чердачных поме-
щений в многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и подвалов на 
предмет предотвращения проникновения по-
сторонних лиц»

4,0

 

 06 0 03 
T0010

 Профилактика терроризма, экстремизма и 
усиление антитеррористической защищенности 
объектов инфраструктуры

4,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4,0

 

 06 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Размещение на сайте 
поселения,  информационных стендах  бу-
клетов, плакатов, памяток, рекомендаций по 
действию в случае  чрезвычайных ситуаций 
обусловленных террористическими актами с 
указанием контактных телефонов соответству-
ющих служб»

1,0

 
 06 0 07 

T0020
 Информационно-методическое обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма
1,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1,0

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

136,92

 

 93 0 00 
SП020

 Выплата материального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

136,92

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

136,92

 0400  Национальная экономика 540,6

 0405  Сельское хозяйство и рыболовство 46,6

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

46,6

 

 93 0 00 
2У090

 Мероприятия по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилиза-
ции), эвтаназии, утилизации

42,5

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
42,5

 

 93 0 00 
2У100

 Администрирование государственных полно-
мочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову безнадзорных жтвотных, их 
транспортировке, учету и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии, утилизации

4,1

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4,1

 0408  Транспорт 400,0

 
 02 0 00 

00000
 Муниципальная  программа «Дорожная дея-

тельность в Юрлинском сельском  поселении»
400,0
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 02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по 
перевозке пассажиров  автомобильным транс-
портом  межпоселенческого  сообщения »

400,0

 
 02 0 02 

Д0140
 Возмещение расходов  автоперевозчикам  по 

убыточным  маршрутам
400,0

  800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

 
0412  Другие вопросы в области национальной 

экономики
94,0

 

 05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения»

94,0

 

 05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение привати-
зации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации»

24,0

 
 05 0 01 

И0010
 Обеспечение приватизации и подготовка объ-

ектов приватизации к продаже
24,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
24,0

 

 05 0 02 
00000

 Основное мероприятие "Расходы на формиро-
вание земельных участков, собственность на 
которые не разграничена и их постановку на 
кадастровый учёт"

70,0

 

 05 0 02 
И0020

 Постановка земельных участков на кадастро-
вый учет

70,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
70,0

 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 2071,02

 0501  Жилищное хозяйство 1646,02

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-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 имуще-
ства в многоквартирных домах

286,3

 

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

286,3

 

 08 0 00 
00000

 Муниципальная адресная программа "Рас-
селение аварийного жилищного фонда на 
территории Юрлинского сельского поселения, 
признанного аварийным после 01 января 2012 
года, в целях предотвращения чрезвычайных 
ситуаций"

1359,72

 
 08 0 01 

00000
 Основное мероприятие " Расселение аварийно-

го жилищного фонда"
1359,72

 

 08 0 01 
SЖ160

 Мероприятия по расселению жилищного фонда 
на территории Пермского края, признанного 
аварийным после 1 января 2012 г.

1359,72

 
 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
1359,72

 
0503  Благоустройство 425,0

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2018-2022 
годы»

425,0

 

 07 2 00 
00000

 Подпрограмма "Благоустройство обществен-
ных территорий населенных пунктов Юр-
линского сельского поселения, численностью 
свыше 1000 человек"

425,0

 

 07 2 01 
00000

 Основное мероприятие  «Обеспечение про-
ведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных пунктов 
Юрлинского сельского поселения, численно-
стью свыше 1000 человек, соответствующего 
функционального назначения в соответствие с 
едиными требованиями»

425,0

 

 07 2 01 
SЖ090

 Поддержка муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды 
(расходы не софинансируемые из федерального 
бюджета)

425,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
425,0

 1000  Социальная политика 207,89

 1001  Пенсионное обеспечение 207,89

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

207,89

 

 04 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Организация меро-
приятий по начислению и выплате пенсий за 
выслугу лет»

207,89

 

 04 0 07 
A0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности муници-
пального образования

171,084

 
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
171,084

 

 04 0 07 
A0040

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании

36,806

 
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
36,806

 1100  Физическая культура и спорт 50,0

 1102  Массовый спорт 50,0

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского 
поселения, в рамках непрограммных направле-
ний расходов

50,0

 
 92 0 00 

00400
 Проведение спортивно-массовых мероприятий 50,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
50,0

714   Муниципальное казенное учреждение "Юр-
линское жилищно-коммунальное хозяйство"

23354,476

 0400  Национальная экономика 3629,266

 0409  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3629,266

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

3629,266

 

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог  
местного значения»

3629,266

 

 02 0 01 
Д0010

 Содержание автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооружений 
на них

592,6

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
592,6

 
 02 0 01 

Д0110
 Содержание автомобильных дорог  и инженер-

ных сооружений на них в границах  поселения
1800,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
1800,0

 
 02 0 01 

Д0120
 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных 

сооружений на них в границах  поселения
986,666

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
986,666

 
 02 0 01 

Д0130
 Ремонт тротуар в населенных пунктах поселе-

ния
250,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
250,0

 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство 19725,21

 0501  Жилищное хозяйство 790,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения» 

790,0

 
 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 (муниципальных) нужд
514,5

 
 03 0 01 

К0030
 Уплата налога на имущество за муниципаль-

ный жилой фонд
275,5

  800 Иные бюджетные ассигнования 275,5

 0502  Коммунальное хозяйство 2500,0

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения» 

2500,0

 
 03 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-

ство"
2500,0

 
 03 0 02 

В0010
 Содержание объектов водопроводной сети по-

селения
2000,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2000,0

 
 03 0 02 

В0020
 Ремонт колодцев по населенным пунктам сель-

ского поселения
200,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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 

государственных (муниципальных) нужд
300,0

 0503  Благоустройство 6202,71

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения» 

6202,71

 
 03 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Благоустройство" 6202,71

 
 03 0 03 

Б0010
 Организация уличного  освещения 1 995,2

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 995,2

 
 03 0 03 

Б0020
 Организация и содержание мест захоронения 20,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
20,0

 
 03 0 03 

Б0030
 Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора
220,0

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
220,0

 

 03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционно-
го захоронения

30,0
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
30,0

 
 03 0 03 

Б0050
 Организация прочего благоустройства 3816,01

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
516,01

 
 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
3300,0

 

 03 0 03 
ПЭ010

 Участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территори-
ях соответствующих муниципальных районов

121,50

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
121,50

 

0505  Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

10232,5

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Юрлинского 
сельского  поселения» 

10232,5

 
 03 0 04 

00000
 Основное мероприятие "Другие вопросы в об-

ласти жилищно-коммунального хозяйства"
10232,5

 
 03 0 04 

00600
 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения
9208,4

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

8471,3

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 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 по-
селения

106,8

 0100  Общегосударственные вопросы 106,8

 

0103  Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

106,8

792   Финансовый отдел администрации Юрлин-
ского сельского поселения

3194,734

 0100  Общегосударственные вопросы 1334,4

 0106  Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

959,9

  04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
сельского поселения»

959,9

 
 04 0 06 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
959,9

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 959,9

 

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

959,9

 0113  Другие общегосударственные вопросы 374,5

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений 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 фонды) 1110,334

 

02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования «Юрлин-
ское сельское поселение» на 2018 - 2022 годы»

1110,334

 

02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог  
местного значения»

1110,334

 

02 0 01 
SТ040

 Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Перм-
ского края

1 110,334

 
  Ремонт автомобильных дорог по улицам Гер-

цена, Совхозная, Пермяцкая с. Юрла
127,989

 

  Ремонт улиц с. Юрла, Пермского края (ул. На-
бережная -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 1 110,334

 1000  Социальная политика 750,0

 1003  Социальное обеспечение населения 750,0

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограмм-
ных направлений расходов

750,0

 

 93 0 00 
L4970

 Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Российской федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

750,0

   500 Межбюджетные трансферты 750,0

    ИТОГО  РАСХОДОВ 41326,34

Приложение  16
к решению Совета депутатов от 11.02.2019г. № 78

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 «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Юрлинского 
сельского  поселения»

2873,8 2737,0 2749,5

02 0 00 
00000

Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального 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» 

20011,51 15528,96 15508,88

04 0 00 
00000

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

9502,89 9127,5 9253,3

05 0 00 
00000

Муниципальная программа "Управление иму-
ществом и земельными ресурсами Юрлинского 
сельского поселения»

94,0 94,0 94,0

06 0 00 
00000

Муниципальная программа "Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории Юрлинского сельского поселения"

5,0 5,0 5,0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Юрлинского сельского поселения на 2018 - 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"

1359,72 500,0 0,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 39411,52 33602,06 33190,28

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 78 от  11.02.2019г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 21.12.2018г. №75 
«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2019 

год и на плановый период 2020 и  2021 годов»
Расходы

Проектом Решения увеличены расходы бюджета за счет перераспределения свободно-
го остатка, сложившегося на счете по учету средств бюджета поселения на 01.01.2019 года  (п. 
3 ст. 92.1. БК РФ) в сумме 2312,11 тыс. рублей,  в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Юрлинского сельского  поселения» в сумме 2300,0 тыс. рублей в том числе:

 - на прочие мероприятия по благоустройству (приобретение трактора) в сумме 
2300,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского сельского поселения» в сумме 4,89 тыс. рублей, в том числе:

 - на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании в сумме 4,89 тыс. рублей.

- на реализацию муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жи-
лищного фонда на территории Юрлинского сельского поселения, признанного аварийным по-
сле 01 января 2012 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» в сумме 7,22 тыс. 
рублей в том числе:

 - на мероприятия по расселению жилищного фонда в сумме 7,22 тыс. рублей.
Общая сумма расходов бюджета на 2019 год с учетом изменений и дополнений составит   
41 326,34  тыс. рублей.

Исп. Топоркова О.И.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

11.02.2019                            № 77

Об утверждении примерного плана работы
Совета депутатов на 2019 год

Рассмотрев проект  примерного плана работы Совета депутатов Юрлинского сельско-
го поселения на 2019 год, Совет депутатов Юрлинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить примерный план работы Совета депутатов Юрлинского сельского посе-

ления на 2019 год (Приложение 1).
2. 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

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселения 
от 11.02.2019 г. № 77 

Примерный план 
работы Совета депутатов Юрлинского сельского поселения на 2019 год

1 квартал (февраль-март)

1. Об отчете  работы Совета депутатов Юрлинского сельского поселения  за 2018 год
Докл. Мизев А.В., председатель Совета депутатов
2. Об утверждении годового отчета бюджета Юрлинского сельского поселения и ре-

зервного фонда за 2018 год
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
3. О внесении изменений в бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
4. Разное

2 квартал (апрель-май-июнь)

 1.   Об исполнении бюджета Юрлинского сельского поселения за 1 квартал 2019 года
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.

 2.  О внесении изменений в бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.

 3.  Об итогах работы Администрации Юрлинского сельского поселения за 2018 год
  Докл.Верхоланцева Е.И.,  

глава администрации Юрлинского сельского поселения

 4.О благоустройстве населенных пунктов Юрлинского сельского поселения
 Докл.Дружинина Н.А., зам.главы администрации

 5. О внесении изменений в Устав  муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение».

 Докл.Сальникова Е.В., гл.специалист-
юрист

 6. Разное
3 квартал (июль, август, сентябрь)

1.Об исполнении бюджета Юрлинского сельского поселения за первое полугодие 2019 
года

Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
2. О внесении изменений в бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
3. Разное

4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)

1.Об исполнении бюджета Юрлинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
2.  О внесении изменений в бюджет Юрлинского сельского поселения на 2019 год
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе в Юрлинском сельском поселении.

Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
4. О принятии бюджета Юрлинского сельского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г. ( 1 и 2 чтение)
Докл.Топоркова О.И., зав.финансовым отд.
5.Разное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

11.02.2019                                                                                                                                                                                           № 85

О безвозмездной передаче земельного участка в соб-
ственность   муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район»

В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации, ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Пермского края от 16.05.2011 № 768-ПК «О поряд-
ке разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных образований 
Пермского края», Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», 
заявления главы администрации Юрлинского муниципального района от 17.12.2018 №1853, 
в целях исполнения Юрлинским сельским поселением возложенных на него полномочий Со-
вет депутатов Юрлинского сельского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования «Юрлин-

ский муниципальный район» земельный участок общей площадью 11034 кв.м. с кадастро-
вым номером 81:04:0820007:45, находящегося по адресу: Пермский край, Юрлинский район, 
с.Юрла, ул.Ленина, д.36. 

2. Администрации Юрлинского сельского поселения передать муниципальному об-
разованию «Юрлинский муниципальный район» по акту приема-передачи имущество, ука-
занное в пункте 1 настоящего решения.

3. Возложить контроль по исполнению данного решения на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и сборам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

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

11.02.2019                                                                                                                                                                                          № 82
 

О передаче осуществления части полномочий Юрлинского сельско-
го поселения по решению вопросов местного значения по органи-
зации благоустройства территории поселения Юрлинскому муни-
ципальному району

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинское сельское поселе-
ние» Совет депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края 

РЕШАЕТ:
1. Передать осуществление части полномочий Юрлинского сельского поселения по 

решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории посе-
ления в соответствии с Правилами благоустройства на территории Юрлинского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения 
Юрлинского муниципального района Пермского края от 07.09.2017 № 240 в части устройства 
спортивной и детских площадок с озеленением в парке с. Юрла в рамках реализации про-
екта инициативного бюджетирования «Устройство спортивной и детских площадок с озеле-
нением в парке с. Юрла» (далее - объект) Юрлинскому муниципальному району на основе 
Соглашения, а именно:

1.1. Организацию реализации мероприятий по устройству объекта.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по устройству объекта.
1.3. Осуществление передаваемых полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) для реализа-

ции мероприятий по устройству объекта.
1.5. Выполнение мероприятий по устройству объекта.
1.6. Формирование заявки для участия в конкурсном отборе проекта инициативного 

бюджетирования краевой комиссией.
1.7. Представление отчетности об использовании субсидий на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования в порядке, устанавливаемом Правительством Пермского 
края.

1.8. Размещение отчета о реализации проекта инициативного бюджетирования на 
официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после дня окончания реали-
зации указанного проекта.

1.9. Обеспечение представления по запросу Юрлинского сельского поселения в уста-
новленные сроки информации и документов, подтверждающих выполнение мероприятий по 
устройству объекта, необходимых для проведения проверок исполнения Юрлинским муни-
ципальным районом условий, предусмотренных настоящим решением.

1.10. Обеспечение своевременной подготовки и представление документов, необходи-
мых для софинансирования мероприятий по устройству объекта из бюджета Пермского края.

1.11. Обеспечение финансирования мероприятий по устройству объекта.
1.12. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием межбюд-

жетных трансфертов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных 
настоящим решением.

1.13. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов. 
2. Данное соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 

года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых полномо-

чий составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального об-
разования «Юрлинское сельское поселение» 4 326 (Четыре тысячи триста двадцать шесть) 
рублей 00 копеек, в том числе:

3.1. В 2018 году - 0 рублей 00 копеек.
3.2. В 2019 году - 4 326 (Четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 00 копеек.
4. Уполномочить администрацию Юрлинского сельского поселения заключить согла-

шение с Администрацией Юрлинского муниципального района. 
5. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского сельского поселения, 

Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского района.
6. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 

социальным вопросам Совета депутатов Юрлинского сельского поселения.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                                                                                                   Д.Ю. Обросов

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                                                Е. И. Верхоланцева



35
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-

ГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                       № 150

О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования "Юрлинский 
муниципальный район", утвержденное решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 20.11.2015 № 275

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собра-
ние Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», утвержден-
ное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района  от 20.11.2015 № 275  
следующие изменения:

1.1. Подпункт 9 пункта 4.3 исключить.
1.2. Абзац 11 пункта 4.3 дополнить следующими словами: «, программа развития му-

ниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом 
до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного 
текста».

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

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

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

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                           А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                 Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 151

О приеме муниципального имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «Юрлинское 
сельское поселение» в муниципальную собственность му-
ниципального 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», Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. В целях решения вопросов местного значения муниципального района по орга-
низации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществления в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья:

1.1. Принять муниципальное имущество, указанное в подпункте 1.2 настоящего пункта 
из муниципальной собственности муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление» в муниципальную собственность муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район».

1.2. Муниципальное образование «Юрлинское сельское поселение» передает, а 
муниципальное образование «Юрлинский муниципальный район» принимает земельный 
участок с кадастровым номером 81:04:0820007:45, адрес: Пермский край, Юрлинский район, 
с. Юрла, ул. Ленина, д. 36.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, администрацию Юрлинского сельского поселения. 

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

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

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                          А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                Т. М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 152

О приеме Юрлинским муниципальным районом осуществления 
части полномочий Юрлинского сельского поселения по решению 
вопросов местного значения по организации благоустройства тер-
ритории поселения 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять Юрлинскому муниципальному району от Юрлинского сельского поселения 
на основе соглашения осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами 
благоустройства на территории Юрлинского сельского поселения, утвержденными решением 
Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края от 07.09.2017 № 240 в части устройства спортивной и детских площадок с 
озеленением в парке с. Юрла в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования 
«Устройство спортивной и детских площадок с озеленением в парке с. Юрла» (далее - объект), 
а именно:

1.1. Организацию реализации мероприятий по устройству объекта.
1.2. Обеспечение реализации мероприятий по устройству объекта.
1.3. Осуществление переданных полномочий в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.
1.4. Обеспечение заключения муниципальных контрактов (договоров) для реализа-

ции мероприятий по устройству объекта.
1.5. Выполнение мероприятий по устройству объекта.
1.6. Формирование заявки для участия в конкурсном отборе проекта инициативного 

бюджетирования краевой комиссией.
1.7. Представление отчетности об использовании субсидий на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования в порядке, устанавливаемом Правительством Пермского 
края.

1.8. Размещение отчета о реализации проекта инициативного бюджетирования на 
официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней после дня окончания реали-
зации указанного проекта.

1.9. Обеспечение представления по запросу Юрлинского сельского поселения в уста-
новленные сроки информации и документов, подтверждающих выполнение мероприятий по 
устройству объекта, необходимых для проведения проверок исполнения Юрлинским муни-
ципальным районом условий, предусмотренных настоящим решением.

1.10. Обеспечение своевременной подготовки и представление документов, необходи-
мых для софинансирования мероприятий по устройству объекта из бюджета Пермского края.

1.11. Обеспечение финансирования мероприятий по устройству объекта.
1.12. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием межбюд-

жетных трансфертов, соблюдением требований и условий их предоставления, установленных 
настоящим решением.

1.13. Эффективное и целевое использование межбюджетных трансфертов.
2. Данное соглашение заключается на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 

года.
3. Финансовые средства необходимые для осуществления принимаемых полномочий 

составляют в общей сумме денежных средств согласно бюджету муниципального образова-
ния «Юрлинское сельское поселение» 4 326 (Четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 
00 копеек, в том числе:

3.1. В 2018 году - 0 рублей 00 копеек.
3.2. В 2019 году - 4 326 (Четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 00 копеек.
4. Поручить Администрации Юрлинского муниципального района заключить соглаше-

ние с администрацией Юрлинского сельского поселения. 
5. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района, администрацию Юрлинского сельского поселения. 

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                          А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                Т. М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 153
Об отчёте о выполнении муниципальной программы     
«Обеспечение жильем отдельных      категорий граждан в 
Юрлинском  муниципальном районе» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район»  Земское Собрание Юрлин-
ского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе» за 2018 год принять к сведе-
нию (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского  района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.
  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                            А.И.Пикулев
Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                  Т.М.Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.002.2019 № 153

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в Юрлинском муниципальном районе» за 2018 год, утвержденной Постановле-
нием администрации Юрлинского муниципального района № 269 от 28.05.2018 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных катего-
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рий граждан
в Юрлинском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель 
программы

Главный специалист отдела по социальному и экономиче-
скому развитию  - Ефремова Мария Васильевна

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

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
1.1.  Для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Юр-

линском муниципальном районе» в 2018 году 16 семей получили свидетельства, в т.ч.: 
- 2 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (на 35 %);

-  14 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья (на 10%). 

В получении социальной выплаты своё право реализовали 12 семей, в т.ч.: 
- на 35 % - 2 семьи. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали 

индивидуальное строительство;
- на 10 % -10 семей. Способ улучшения жилищных условий данные семьи выбрали: 3 

семьи - индивидуальное строительство, в т.ч. 1 многодетная семья, 3 семьи -  реконструкцию 
жилого помещения, 4 семьи с использованием ипотечного кредита.

На 10%  2 семьи реализуют своё право в 2019 году. Повторно были получены 2 сви-
детельства, в связи с тем, что 1 семья отказалась от реализации свидетельства, 1 семья не 
смогла в установленный настоящим Порядком срок действия свидетельства решить свою жи-
лищную проблему.

Плановое значение целевого показателя – 14 семей.
Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Программы 

составила 759,80 кв.м.
Внебюджетные средства  составили в размере 4 279,350 тыс. рублей.
В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реа-

лизацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответству-
ющий отчетный период, процент исполнения равен 86 %. 

Причиной не освоения денежных средств является то, что остатки бюджетных средств 
недостаточны для выдачи  сертификата следующей семье. 

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N
 п/п

Целевой показа-
тель, ед. измере-

ния

Пла-
новое 
значе-

ние

Фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

Исполне-
ние, %

Причины отклонения от планового 
значения

1 2 3 4 5 6

1

Количество 
молодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 
(семей)

14 12 86 %

Для реализации подпрограммы в 
2018 году 16 семей получили сви-
детельства, 12 семей их реализо-
вали. 2 семьи свидетельства реа-
лизуют в 2019 году. Дополнительно 
были получены 2 свидетельства, в 
связи с тем, что 1 семья отказалась 
от реализации свидетельства, 1 
семья не смогла в установленный 
настоящим Порядком срок дей-
ствия свидетельства решить свою 
жилищную проблему.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Источник финанси-
рования

Объемы и источники финанси-
рования

Причины не осво-
ения бюджетных 

средств

План
(зало-
жено в 

бюджет)

Профи-
нан-си-
ровано 

Исполь-
зовано

Испол-
нение,

 %

1 2 3 4 5 6 7

Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 

жильем от-
дельных кате-
горий граждан 
в Юрлинском 
муниципаль-
ном районе» 

подпрограммы 
1 «Обеспече-
ние жильем 

молодых 
семей в 

Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Бюджет муници-
пального района 
(городского округа), 
тыс. руб.

763,40
(35%)

645,961
(35%)

645,961
(35%) 85/100

Причи-
ной не 

освоения  
денеж-

ных 
средств 
является 

то, что 
остатки 

бюд-
жетных 
средств 
недо-

статочны 
для 

выдачи  
сертифи-
ката сле-
дующей 

семье

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

638,18
(35%)

1 824,91
(10%)

540,003
(35%)

1 424,118
(10%)

540,003
(35%)

1 
424,118

(10%)

85/100

78/100

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)

369,41 
(35%)

312,579
(35%)

312,579
(35%) 85/100

Бюджет городских 
(сельских) поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0 0 -

Итого, тыс. руб. 3 595,90  2 
922,661

2 
922,661 Х -

Подпрограмма 2 «Кадры» 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
В 2018 году в бюджетную сферу района привлечено 8 квалифицированных специали-

стов, необходимых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг на-
селению, из них: 

1 музыкальный руководитель - МБОУ «Юрлинский д/сад № 3 с. Юрла; 
3 учителя, в т.ч. 1 учитель английского языка - в МБОУ «Чужьинская ООШ», 1 учи-

тель начальных классов - в МБОУ «Чужьинская ООШ», 1 учитель  физики, технологии, ОБЖ 
и изобразительного искусства - в МБОУ «Усть -Зулинская ООШ»; 

1 врач – ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»;
1 фельдшер - Усть – Зулинский ФАП;
1 хореограф – МБУК «Юрлинский МКДЦ»;
1 балетмейстер – МБУК «Юрлинский МКДЦ».

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, 
ед. измерения

Плановое значе-
ние

Фактическое 
значение

Исполне-
ние, %

Причины 
откло-

нения от 
планового 
значения

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение специ-
алистов, изъявивших 
жить и работать  на 
территории района, 
благоустроенным жи-
льем (человек)

8 8 100% -

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Для реализации подпрограммы 1 «Кадры» в 2018 году, решением Земского Собрания 

Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 г., № 80 «О бюджете муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
г.г.» утверждена сумма в размере 5982,10 тыс. рублей, из них: 

- формирование служебного жилого фонда 5628,00 тыс. рублей;
- уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,90 тыс. рублей;
- вносы на капитальный  ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муници-

пальной собственности (служебный жилой фонд) 9,7 тыс. рублей;
- содержание и проведение ремонтных работ служебного жилого фонда 83,50 тыс. 

рублей.
На основании решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 

13.12.2018 года, №  137 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района от 15.12.2017 г., № 80  «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
уточненный план составляет 5898,60 тыс. рублей, из них:  - формирование служебного жило-
го фонда 5628,00 тыс. рублей;

- уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 260,90 тыс. рублей;
- вносы на капитальный  ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муници-

пальной собственности (служебный жилой фонд) 9,70 тыс. рублей.
Вывод:
Запланированная сумма 5628,00 тыс. рублей на формирование служебного жилого 

фонда использована в полном объеме. Для специалистов приобретено 6 квартир: в д. Чу-
жья, с. Усть –Зула и в с. Юрла . Специализированный жилищный фонд составил 2141,70 кв.м., 
в т.ч. за 2018 год – 275,4 кв.м. Общая балансовая стоимость на 01.01.2019 год составляет 
34 276, 227 тыс. рублей, в т.ч. за 2018 год – 5 483,19 тыс. рублей.

Обеспечены жильем 8 специалистов. Одному из специалистов предоставлена пере-
ходящая квартира с прошлых лет. Одна квартира предоставлена семейной паре, т.е. двум 
квалифицированным специалистам, которая так же предоставлялась ранее.

Запланированные денежные средства на уплату налогов на имущество за служебный 
жилой фонд в размере 260,90 тыс. рублей использованы в полном объеме на уплату налогов 
на имущество.

Вносы на капитальный  ремонт в многоквартирных домах, находящихся в муници-
пальной собственности (служебный жилой фонд) 8,197 тыс. рублей оплачены за 2 служебные 
квартиры, находящиеся по адресам: Пермский край, с. Юрла, ул. Свердлова, д. 78; Пермский 
край, с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 9.  Данные взносы оплачены не в полном объеме, по при-
чине того, что с фонда платёжные документы не были предоставлены. 

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объемы и источники 
финансирования

Причины не освоения бюд-
жетных средств

Пл
ан

(з
ал

ож
ен

о 
в 

бю
дж

ет
)

Пр
оф

ин
ан

-с
и-

ро
ва

но
 

И
сп

ол
ьз

о-
ва

но

И
сп

ол
не

ни
е,

 %

1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение жильем 

отдельных категорий 
граждан в Юр-

линском муници-
пальном районе» 
подпрограмма 2 

«Кадры» 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

(городско-
го округа), 
тыс. руб.

5 
89

8,
60

5 
89

7,
10

5 
89

7,
10

99
,9

7 
/1

00

Вносы на капитальный  ре-
монт в многоквартирных 
домах, находящихся в му-
ниципальной собственности 
(служебный жилой фонд)  
оплачены не в полном объ-
еме, по причине того, что с 
фонда платёжные докумен-
ты не были представлены.
Остаток неиспользованных 
средств составил 1502,20 ру-
блей.

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

- - - -

Феде-
ральный 
бюджет 
(тыс. руб.)

- - - -

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселе-
ний, тыс. 
руб.

- - - -

Итого, тыс. 
руб.

5 
89

8,
60

 5
 8

97
,1

0

5 
89

7,
10

99
,9

7 
/1

00

Х
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Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
Плановый показатель по количеству жилых помещений, построенных (приобретен-

ных) и включенных в специализированный жилой фонд для обеспечения жильем детей-си-
рот на 2018 год составлял - 15 единиц. Фактически приобретено 15 квартир, что исполнено 
на 100 %. 

Данные квартиры в полном объёме предоставлены детям-сиротам в 2018 году.
Дополнительно сообщаем, что исполнено 4 судебных решения о предоставлении жи-

лых помещений на территории Юрлинского муниципального района.
Специализированный жилищный фонд составил 552,20 кв.м., в т.ч. за 2018 год – 519,20 

кв.м. Общая балансовая стоимость на 01.01.2019 год составляет 11 703,621 тыс. рублей, в т.ч. 
за 2018 год – 10 767,138 тыс. рублей.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед. измере-
ния

Плано-
вое зна-

чение

Факти-
ческое 
значе-

ние

Исполне-
ние, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения

1 2 3 4 5 6

1

Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей

15 15 100 % -

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 году, решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района от 13.12.2018 года, №  137 «О внесении 
изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 15.12.2017 
г., № 80  «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждена сумма в размере 10 953,70 тыс. 
рублей, из них: 

-  строительство и приобретение жилых помещений для формирования специали-
зированного жилого фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 10 777,60 
тыс. рублей;

- содержание жилых помещений специализированного жилого фонда для  детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 176,10 тыс. рублей;

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выпол-
нение мероприятий

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

про-
граммы, 
подпро-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Источник 
финансиро-

вания

Объемы и источники финансирования

Причины неосвоения бюд-
жетных средств

Пл
ан

(з
ал

ож
ен

о 
в 

бю
дж

ет
)

Пр
оф

ин
ан

-с
ир

ов
ан

о 

И
сп

ол
ьз

о-
ва

но

%
 И

сп
ол

не
ни

я

1 2 3 4 5 6

Муници-
пальная 
програм-
ма «Обе-
спечение 
жильем 
отдель-

ных 
категорий 
граждан в 

Юрлин-
ском 

муници-
пальном 
районе» 
подпро-

грамма 3 
«Обе-

спечение 
жилыми 
помеще-

ниями де-
тей-сирот 
и детей, 

оставших-
ся без по-
печения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей - 
сирот и 
детей, 

оставших-
ся без по-
печения 
родите-

лей в Юр-
линском 
муници-
пальном 
районе»

Бю
дж

ет
 м

у-
ни

ци
па

ль
-

но
го

 р
ай

он
а 

(г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
), 

ты
с.

 
ру

б. - - - - -

Кр
ае

во
й 

бю
дж

ет
, т

ы
с.

 р
уб

.

10 777,60 
(приоб-

рете-
ние жилых 
помеще-

ний)

176,10
(обе-

спечение 
содержа-

ния жилых 
помеще-

ний) 

10 855,63
(приобрете-
ние жилых 

помещений)

176,10
(обе-

спечение 
содержания 
жилых по-
мещений)

10 826,26
(приоб-

рете-
ние жилых 
помеще-

ний)

108,627
(обе-

спечение 
содержа-

ния жилых 
помеще-

ний)

10
0/

99
,1

2

В 2018 году на строительство 
и приобретение жилых поме-
щений для детей - сирот была 
запланирована сумма в раз-
мере 10 777,60 тыс. руб. В свя-
зи с увеличением стоимости 1 
кв.м., были запрошены допол-
нительные субвенции в разме-
ре 78 035,04 рубля. 
В 2018 году из бюджета Перм-
ского края в бюджет муни-
ципального образования для 
приобретения жилых по-
мещений в муниципальную 
собственность, для дальней-
шего предоставления жилых 
помещений детям-сиротам, 
поступило 10 855 630,44 рубля. 
На приобретение 15 квартир 
кассовые расходы составили 
в сумме 10 826 255,16 рублей. 
Исходя из этого неосвоенные 
денежные средства краевого 
бюджета в размере 29 375,28 
рублей.  Причиной неосвоен-
ных средств, послужило то, что 
при проведении, аукциона сто-
имость приобретаемых  жилых 
помещений была снижена.
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Вывод:
Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланиро-

ванном объеме расходов. Программа реализуется эффективно, так как большая часть плано-
вых целевых показателей по улучшению жилищных условий достигнута.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муници-
пальную программу:
1. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 269 от 28.05.2018 
г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в Юрлинском муниципальном районе».
2. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 442 от 19.09.2018 
г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района № 269 от 28.05.2018 г. 
3. Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 643 от 29.12.2018 
г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в Юрлинском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района № 269 от 28.05.2018 г. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан  в Юрлинском муниципальном районе» в 2018 

году (далее-Программа).
Оценка эффективности реализации Программы, определяется в соответствии с Методикой 
оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением адми-
нистрации Юрлинского муниципального района № 269 от 28.05.2018 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлин-
ском муниципальном районе». 

Методика оценки эффективности муниципальной программы
Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффектив-

ности реализации Программы. Для расчета эффективности реализации Программы (эффек-
тивности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета 
о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень до-
стижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной 
программы. Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений показателей с плановыми значениями. В качестве критериев оценки результативности 
реализации муниципальной программы и программных мероприятий используются индекс 
результативности и интегральная оценка результативности. Индекс результативности муни-
ципальной программы оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный 
период T:

где
Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации 

государственной программы, в год t;
Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Програм-

мы, в год t;
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, 

в год t;
i - номер показателя Программы.
Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следую-

щей формуле:

где
Ht - интегральная оценка результативности муниципальной программы в год t (в про-

центах);
Рit - индекс результативности по i-му показателю в год t;
m - количество показателей Программы.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотноше-

ние интегральной оценки результативности государственной программы и уровня финанси-
рования:

 где

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение факти-
ческого объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффектив-

ности реализации государственной программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации муниципальной 

программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 80% до 100% - реализация Программы соответствует за-

планированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эф-
фективность реализации муниципальной программы;

значение показателя (Эt) от 50% до 80% - эффективность реализации муниципальной 
программы ниже запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.
В случае если муниципальная программа реализуется неэффективно, то по итогам 

ежегодной оценки формируется соответствующее заключение о прекращении реализации 
программы или осуществляется внесение изменений в Программу.

Расчёт оценки эффективности муниципальной программы
где
i=1  - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей);
i=2 - Обеспечение специалистов, изъявивших жить и работать  на территории рай-

она, благоустроенным жильем (человек);
i=3 - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

              

P1 2019   = 0,857;

P2 2019   = 1;
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P1 2019   = 1;

H2019 =  * 100= 95,23;

 St =   = 0,961*100=96,61 %;

Э2019=  = 98,6%.
Заключение:

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году составило 
12 семьей. 

В бюджетную сферу района привлечено 8 квалифицированных специалистов, необхо-
димых для функционирования учреждений и оказание качественных услуг населению.

Для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 15 квартир, которые в полном 
объёме предоставлены детям-сиротам в 2018 году.

 В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реа-
лизацию мероприятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответству-
ющий отчетный период, процент исполнения равен 98,6 %. 

Следовательно, реализация Программы соответствует запланированным результатам 
при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муни-
ципальной программы.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 154 

Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального  района» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлинско-
го муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района» за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Обратить внимание Администрации Юрлинского муниципального района на сво-
евременность выполнения сметы расходов по муниципальной программе  «Развитие культу-
ры Юрлинского муниципального района» на 2019 год.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского  района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                             А.И.Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                  Т.М.Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.02.2019 № 154

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района

«Развитие культуры Юрлинского муниципального района»  за 2018 год

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Юрлинского муниципального района

1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
Стратегической целью Муниципальной программы является создание условий для 

обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жи-
телей Юрлинского муниципального района, воспитание молодежи в духе патриотизма, обе-
спечение сохранности историко-культурного наследия района.

По итогам 2018 года цель достигнута путем реализации следующих задач:
-Повышение доступности,  уровня и качества культурно – досуговых услуг и стимулирования 
творческой активности населения.
-Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и 
культуре детей, подростков и молодежи Юрлинского муниципального района.
-Развитие библиотечного обслуживания населения Юрлинского муниципального района.
-Строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов, за-
нимаемых учреждениями культуры.
-Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи района. 
-Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе 
путем обеспечения достойной оплаты труда.

В целях достижения задачи для обеспечения равного доступа к культурным цен-
ностям и творческой самореализации всех жителей Юрлинского муниципального района:
оказано содействие развитию любительского творчества.
Повышено качество и доступность услуг в сфере культуры для жителей Юрлинского района;
оказана поддержка творческим инициативам населения и организаций в сфере культуры;
сохранен кадровый потенциал сферы культуры и обеспечена достойная оплата труда.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 
муниципальными учреждениями,  имеющими статус юридического лица, в состав которых 
входят 27 учреждений культуры, с имеющимися штатными единицами – 61,75.

  По Соглашению между поселениями и муниципальным районом содержание и 
организация деятельности учреждений культуры переданы органам МСУ района с 2007 года.
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете района (в динамике 2017-2018 гг.) 
составила: 2017 г. - 6,3 %, 2018 г. – 6,2 %
Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений куль-
туры (ДШИ, библиотеки, КДУ) по отношению к бюджетному финансированию (в динамике 
2017-2018 гг.) составил: 2017 г. – 5,3%, 2018 г. – 7,9 %
Учреждениями культуры муниципального образования привлечены ассигнования из бюдже-

тов других уровней в   2017 г. – 2445,63 тыс. руб.,  2018 г. – 2618,8 тыс. руб.,
Характеристика отрасли «Культура»

Сеть учреждений культуры

Наименование учреждений по видам  2017г.
факт

2018г.
факт

Культурно – досуговые учреждения 16 15

Общедоступные публичные библиотеки 11 11

Детские школы искусств 1 1

 Обеспеченность населения объектами культуры по видам учреждений культуры 

Наименование учреждений по 
видам 2017г.

факт, %
2018г.

факт, %

Культурно–досуговые учреж-
дения

229 - в связи с изменениями 
отраслевых нормативов по-
требности в учреждениях 
культуры

215 - в связи с изменениями 
отраслевых нормативов по-
требности в учреждениях 
культуры

Общедоступные публичные 
библиотеки

183 - в связи с изменениями 
отраслевых нормативов по-
требности в учреждениях 
культуры

183 - в связи с изменениями 
отраслевых нормативов по-
требности в учреждениях 
культуры

Детские школы искусств 100 100

Что является выше нормы, но в связи с отдаленностью населенных пунктов и ма-
лочисленностью проживающего в них населения, они являются необходимыми (показатель 
обеспеченности населения объектами культуры увеличился в связи с уменьшением количе-
ства населения в районе).

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
ПОДПРОГРАММА

 «Сохранение народного творчества и развитие  культурно-досуговой деятельности в 
Юрлинском муниципальном районе»

Наименование показа-
теля

Пла-
новое 
значе-

ние

Факти-
ческое 
значе-

ние

От-
кло-

нение, 
%

Причины отклонения от плано-
вого значения

2 3 4 5 6
1.Повышение качества и 
уровня культурно – до-
суговых  услуг в сфере 
культуры, %

76% 76% - По итогам опроса населения, уро-
вень удовлетворенности качеством 
предоставления услуг составил 
76% за счет повышения качества, 
комфортности предоставления  
услуг в сфере культуры и  уровня 
соответствия запросам населения.

2.Количество участников 
мероприятий, чел.

85000 83327 -1,9 Уменьшение количества населения 
в населенных пунктах Юрлинского 
района.

3. Количество проведен-
ных мероприятий, шт.

3060 2987 -2,4 В связи с сокращением штатной 
численности специалистов  КДУ

4.Количество клубных 
формирований,  ед.

60 70 +16,6 В связи с образованием новых 
клубных формирований

ПОДПРОГРАММА
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Юрлинского 

муниципального района»

N 
п/п Наименование показателя Плановое 

значение

Фак-
ти-
че-

ское 
зна-
че-
ние

Отклоне-
ние, %

Причины отклоне-
ния от планового 

значения

1 2 3 4 5 6
1 Доля детей, ставших победи-

телями и призерами краевых, 
Всероссийских и междуна-
родных мероприятий, %

38 40 +5,2 Показатель, достигнут 
за счет активного уча-
стия детей в краевых 
и Всероссийских 
мероприятиях

2 Доля родителей удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги, % 

95 95 - Повышение  качества 
оказания предоставля-
емых образовательных 
услуг

3 Число обучающихся, чел. 105 106 +0,9 Показатель достигнут
ПОДПРОГРАММА

«Развитие библиотечного обслуживания в Юрлинском муниципальном районе»

N 
п/п

Наименование показа-
теля

Пла-
новое 
значе-

ние

Факти-
ческое 
значе-

ние

От-
кло-
не-
ние, 
%

Причины отклонения от пла-
нового значения

1 2 3 4 5 6
1 Средняя читаемость, 

экземпляр
29 28 -3,4 За счет уменьшения количества 

выданных документов.
2 Количество посещений, 

ед.
58000 61654 +6,3 Показатель достигнут.

3 Число пользователей, 
чел.

4500 4582 +1,8 Показатель достигнут.
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4 Количество выданных 

документов, экземпляр
133000 128229 -3,5 Уменьшение количества на-

селения в населенных пунктах 
Юрлинского района.

5 Количество мероприя-
тий, шт.

1100 1101 +0,1 Увеличение количества меро-
приятий по проекту «Да осилит 
дорогу идущий».

ПОДПРОГРАММА
«Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе»

N 
п/п Наименование показателя

Пла-
новое 
значе-

ние

Фак-
тиче-
ское 

значе-
ние

От-
кло-
не-
ние, 
%

Причины отклонения от пла-
нового значения

1 Удельный вес молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
занятой в социальных, твор-
ческих и патриотических 
проектах

15% 15% - Показатель, достигнут за счет 
активного участия молодежи 
в мероприятиях конкурсах, 
акциях.

2 Доля молодежи, оценива-
ющей свою информиро-
ванность о возможностях 
самореализации "удовлетво-
рительно"

45% 45% - Показатель, достигнут за счет 
размещения информации на 
сайте администрации Юрлин-
ского муниципального района, 
на сайте Юрлинского МКДЦ. 
Наиболее эффективными спосо-
бами информирования молодежь 
отмечает интернет-ресурсы.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное

состояние учреждений отрасли культуры Юрлинского муниципального района»

N 
п/п Наименование показателя Плановое 

значение

Фак-
тиче-
ское 
зна-

чение

Отклоне-
ние, %

Причины отклонения 
от планового значе-

ния

1 Доля инфраструктурных 
объектов сферы культуры, 
находящихся в нормативном 
состоянии

30 30 - Показатель, достигнут 
за счет приведения в 
нормативное состоя-
ние филиалов МБУК 
«Юрлинский МКДЦ», 
МБУК «Юрлинская 
ЦБС».

ПОДПРОГРАМА
«Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области культуры»

N 
п/п

Наименование показателя 
измерения

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 
значе-

ние

Отклоне-
ние, %

Причины отклонения 
от планового значе-

ния

1 Удовлетворенность жителей 
Юрлинского муниципально-
го района  качеством предо-
ставления муниципальных 
услуг в сфере культуры, %

76 76 - По итогам опроса насе-
ления, уровень удовлет-
воренности качеством 
предоставления услуг 
составил 76% за счет 
повышения качества, 
комфортности предо-
ставления  услуг в сфе-
ре культуры и  уровня 
соответствия запросам 
населения.

3.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Объемы и источники финансирования

Причины неосво-
ения бюджетных 

средств
Источник финанси-

рования План Факт
% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры  
Юрлинского 
муниципального 
района»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 27143,8 27139,7 99,9

Остаток неиспользо-
ванных средств 4,1 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Юрлинско-
го района

Краевой бюджет, 
тыс. руб. 2197,3 2184,5 99,4

Остаток неиспользо-
ванных средств 17,8 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Пермского 
края

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 439,37 439,37 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 2398,9 2398,9 100

Итого, тыс. руб. 32179,37 32162,47 99,9

Подпрограмма 
1 - «Сохране-
ние народного 
творчества и раз-
витие культур-
но - досуговой 
деятельности 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 11677,73 11775,23 100,8

97,5 тыс. руб. пере-
несены из подпро-
граммы 5 для про-
ведение прочих 
мероприятий 

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 2066,2 2066,2 100
Итого, тыс. руб. 13743,93 13841,43 100,7

Основное 
мероприятие 
-  Организация 
досуга населе-
ния и условий 
для массового 
отдыха

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 11677,73 11775,23 100,8

97,5 тыс. руб. пере-
несены из подпро-
граммы 5 для про-
ведение прочих 
мероприятий

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 2066,2 2066,2 100
Итого, тыс. руб. 13743,93 13841,43 100,7

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

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 4400,4 4400,4 100

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 5,0

5,0 тыс. руб. единов-
ременная премия 
обучающихся, на-
гражденным знаком 
отличия «Гордость 
Пермского края»

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 180,1 180,1 100
Итого, тыс. руб. 4580,5 4585,5 100,1

Основное 
мероприятие -  
Предоставление 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры 
и искусства

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 4400,4 4400,4 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 5,0
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 180,1 180,1 100
Итого, тыс. руб. 4580,5 4585,5 100,1

Подпрограмма 
3 - «Развитие 
библиотечного 
обслуживания 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 5942,5 5942,5 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 56,4 56,4 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 143,6 143,6 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 152,6 152,6 100
Итого, тыс. руб. 6295,1 6295,1 100

Основное 
мероприятие 
-  Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 5942,5 5942,5 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 56,4 56,4 100

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 143,6 143,6 100

Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб. 152,6 152,6 100
Итого, тыс. руб. 6295,1 6295,1 100

Подпрограмма 
4 - «Реализация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 250,0 250,0 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)

Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 250,0 250,0 100

Основное меро-
приятие - «Раз-
витие молодеж-
ной политики 
в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 250,0 250,0 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.

Итого, тыс. руб. 250,0 250,0 100
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Подпрограмма 
5 - «Развитие 
инфраструктуры 
и приведение 
в норматив-
ное состояние 
учреждений 
отрасли культу-
ры Юрлинского 
муниципального 
района»

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 1534,87 1437,37 93,6

97,5 тыс. руб. пере-
несены в подпро-
грамму 1 для про-
ведение прочих 
мероприятий

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 1673,1 1673,1 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 295,77 295,77 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 3503,74 3406,24 97,2

Основное 
мероприятие 
-  Приведение в 
нормативное со-
стояние учреж-
дений культуры 
и дополнитель-
ного образо-
вания в сфере 
культуры

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 1484,8 1387,3 93,4

97,5 тыс. руб. пере-
несены в подпро-
грамму 1 для про-
ведение прочих 
мероприятий

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 1563,7 1563,7 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 3048,5 2951,0 96,8

Основное меро-
приятие – Разви-
тие и укрепление 
материально-
технической 
базы

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 50,07 50,07 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 109,4 109,4 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.) 295,77 295,77 100
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 455,24 455,24 100

Подпрограмма 
6 - «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы 
Юрлинского 
муниципального 
района «Раз-
витие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»"

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 3338,3 3334,2 99,9

Остаток неиспользо-
ванных средств 4,1 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Юрлинско-
го района

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 467,8 450,0 96,2

Остаток неиспользо-
ванных средств 17,8 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Пермского 
края

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.

Итого, тыс. руб. 3806,1 3784,2 99,4
Основное 
мероприятие -  
6.1.Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
педагогическим 
работникам об-
разовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской мест-
ности и посел-
ках городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб.

Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 98,0 80,2 81,8

Остаток неиспользо-
ванных средств 17,8 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Пермского 
края

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.

Итого, тыс. руб. 98,0 80,2 81,8
Основное 
мероприятие 
-                6.2 
Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
отдельным кате-
гориям граждан, 
работающих в 
муниципальных 
учреждениях и 
проживающим в 
сельской мест-
ности и посел-
ках городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб.
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 357,6 357,6 100

Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.

Итого, тыс. руб. 309,9 309,9 100

Основное 
мероприятие -                
6.3 Обеспечение 
работников 
муниципальных 
учреждений 
бюджетной сфе-
ры путевками на 
санаторно-ку-
рортное лечение

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 6,1 6,1 100
Краевой бюджет 
(тыс. руб.) 12,2 12,2 100
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 18,3 18,3 100

Основное 
мероприятие -                
6.4 Обеспечение 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления

Бюджет Юрлинско-
го муниципального 
района, тыс. руб. 3332,2 3328,1 99,9

Остаток неиспользо-
ванных средств 4,1 
тыс. руб. возвращен 
в бюджет Юрлинско-
го района

Краевой бюджет 
(тыс. руб.)
Федеральный бюд-
жет (тыс. руб.)
Внебюджетные ис-
точники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 3332,2 3328,1 99,9

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муници-
пальную программу:

      1.   Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 66 от  
09.02.2018г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года 
      2.   Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 146  от  
16.03.2018г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года 
     3.   Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 319 от  
28.06.2018г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года 
    4.   Постановление администрации Юрлинского муниципального района № 530 от  
08.11.2018г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района № 50 от 02.03.2016 года 

5. Оценка эффективности муниципальной программы
 5.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-
ния средств бюджета Юрлинского муниципального района;
 - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Програм-
мы;

 - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

 - количество мероприятий Программы.
Эффективность использования средств бюджета Юрлинского муниципального района 

рассчитывается следующим образом:
отклонение значения  от 100% составляет +/-2% - эффективность расходования средств 
бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы высокая;
отклонение значения  от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств 
бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию Программы средняя;
отклонение значения  от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств 
бюджета Юрлинского муниципального района на реализацию муниципальной програм-
мы низкая.
 
Суз = (13841,43 / 13743,93 + 4585,5 / 4580,5 + 6295,1 / 6295,1 + 250 / 250 + 3406,24 / 3503,74 + 
3784,2 / 3806,1) / 6 * 100% = 99,3

           Учитывая полученные результаты, степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности расходования средств бюджета Юрлинского муниципального района 
и иных источников ресурсного обеспечения на реализацию программы «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района» высокая.

5.2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

 - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов);
 - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муници-
пальной программы;
 - плановое значение целевого показателя в соответствии с муниципальной программой;

 - количество целевых показателей муниципальной программы.
Оценка достижения целевых показателей муниципальной программы устанавливается по 

номинальной шкале:

«0» - низкое качество решения задач муниципальной программы,

«1» - среднее качество решения задач муниципальной программы,

«2» - высокое качество решения задач муниципальной программы.

Сцп = (76 / 76 + 83327 / 85000 + 2987 / 3060 + 70 / 60 + 40 / 38 + 95 / 95 + 106 / 105 + 28 / 29 + 
61654 / 58000 + 4582 / 4500 + 128229 / 133000 + 1101 / 1100 + 15 / 15 + 45 / 45 + 30 / 30 + 76 / 
76) / 16 * 100% = 1,01

           Исходя из полученного результата, на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий  программы 
выявлено среднее качество решения задач.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 155

Об отчёте о деятельности Контрольно – счётной палаты Юрлинского му-
ниципального района за 2018 год 

В соответствии с  ч.2 ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», п.2 ст.20 Положения о Контрольно-счетной па-
лате Юрлинского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 
27.01.2012 № 64, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского 
муниципального района за 2018 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинско-
го муниципального района за 2018 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно – счётную палату Юрлинского муни-
ципального района.

3. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юрлинского 
муниципального района.
 
Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                                                                           А.И. Пикулев 

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                 Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.02.2019 № 155

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Юрлинского муниципального района за 2018 год

Настоящий Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского муни-
ципального района за 2018 год подготовлен в соответствии с требованиями  статьи 19 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», во исполнение  статьи 20 Положения «О Контрольно-счетной палате Юрлинского муни-
ципального района», утвержденного решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.01.2012 № 64

Отчет является одной из форм реализации  принципа  гласности  и ежегодно пред-
ставляется в Земское Собрание Юрлинского муниципального района, а также подлежит обна-
родованию в целях ознакомления общественности. 

В отчете отражена информация о деятельности Контрольно-счетной  палаты Юр-
линского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата района, КСП района) 
по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным 
законодательством,  законодательством Пермского края и нормативно-правовыми актами Юр-
линского муниципального района. 

Согласно норм статьи 265 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Контроль-
но-счетная палата района осуществляла следующие формы финансового контроля: предвари-
тельный и последующий контроль, представляющие собой систему непрерывного контроль-
ного процесса.

«Предварительный контроль осуществлялся в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального района и  бюджетов 
сельских поселений.

Последующий контроль осуществлялся по результатам исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  в целях установления законности их исполнения, 
достоверности  учета и отчетности».

Как и в предыдущие годы, деятельность Контрольно-счетной палаты осуществля-
лась в тесном взаимодействии со всеми органами местного самоуправления, надзорными, 
правоохранительными, финансовыми, контролирующими и иными органами и организаци-
ями.

1. Общая характеристика деятельности Контрольно-счетной палаты Юрлинского 
муниципального района

Полномочия Контрольно-счетной  палаты Юрлинского муниципального района опреде-
лены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О Контрольно-
счетной палате Юрлинского муниципального района».

В 2018 году Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствовалась вышеу-
казанным законодательством,  а также Стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля, разработанными и  утвержденными председателем КСП на основании ст.11 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных образований» №6-ФЗ от 07.02.2011г.

Являясь постоянно действующим муниципальным органом внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетная палата в своей деятельности основывалась на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В целях выполнения задач, возложенных на контрольно-счетную палату, в 2018 году осу-
ществлялась контрольно-ревизионная, экспертно-аналитическая, информационная и иная де-
ятельность, которая в соответствии с Положением «О контрольно-счетной палате», строилась 
на основе утвержденного годового Плана Контрольно-счетной палаты. Контролем были охва-
чены все этапы бюджетного процесса – от формирования бюджета до утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального района.

Как и в предыдущие годы, при осуществлении внешнего муниципального контроля 
решались задачи по развитию и улучшению качества оперативного анализа и контроля ис-
полнения местного бюджета, выявлению рисков при бюджетном планировании, повышению 
результативности реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В ходе выполнения контрольных и экспортно-аналитических мероприятий деятельность 
КСП района была направлена не только на установление финансовых нарушений и наруше-
ний в использовании муниципальной собственности, а так же на предотвращение этих на-
рушений, на профилактику коррупционных проявлений в финансово-бюджетной сфере и 
экономике района, способствуя своевременному принятию превентивных мер по пресечению 
нарушений и недостатков, их негативного влияния на эффективность муниципального управ-
ления. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность
Важным направлением в работе Контрольно-счетной палате в истекшем году являлась 

экспертно-аналитическая  деятельность, в рамках которой проводилась  финансово-экономи-
ческая экспертиза поступивших проектов решений Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района и  проектов решений совета депутатов сельских поселений Юрлинского 
муниципального района.  Целью проведения финансово-экономических экспертиз являлся 
предварительный финансовый контроль, направленный на профилактику и предупреждение 
неэффективного, неправомерного использования муниципальных финансов, в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства РФ, а также по вопросам сбалансированности 
бюджетов, обоснованности расходных обязательств муниципальных образований, а также 
муниципальных программ.

В целях непосредственной реализации этих задач в 2018 году Контрольно-счетной па-
латой было проведено 57 финансово-экономических экспертиз  (таблица 1), по результатам 
которых  были подготовлены и выданы заключения.   По сравнению с отчетным 2017 годом  
количество проведенных экспертиз  в 2018 году увеличилось на 16% или на 8 экспертиз.

                                                                                                    Таблица № 1                       

№ 
п/п

Финансовая экспертиза проектов решений Земского Собрания Юр-
линского муниципального района и сельских поселений Юрлин-

ского муниципального района

Всего за
2018 г.

1. Заключение на проект Решения по исполнению бюджета Юрлинского 
муниципального района за 2017 финансовый год.

1

2. Заключения на исполнение бюджетов сельских поселений  Юрлинского 
муниципального района за 2017 финансовый год.

3

3. Заключения на исполнение бюджета Юрлинского муниципального райо-
на за I квартал, за первое полугодие, за 9 месяцев 2018 финансового года, 
в том числе заключения на исполнение бюджетов сельских поселений.

12

4. Заключения на проект решения Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района «О бюджете на 2019 финансовый год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов» (на первое и второе чтение).

4

5. Заключения на проект решения совета депутатов сельских поселений 
Юрлинского муниципального района «О бюджете на  2019 финансовый 
год и плановый период 2020-2021 годов»

3

6. Заключения на проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
бюджет Юрлинского муниципального района на 2018 финансовый год и 
плановый период 2019-2020 годов».

3

  7. Заключения на проекты решений о внесении изменений в НПА Юрлин-
ского муниципального  района (в Положения, Порядки и другие норма-
тивно правовые акты).  

11 

8. Заключения на исполнение муниципальных программ Юрлинского му-
ниципального района

5

9. Заключение на проекты решений о приеме (передаче) части полномочий 
органов местного самоуправления

11

10. Заключения на прочие проекты решений. 4
1 ИТОГО 57

По итогам проведенной экспертизы в рамках заключений Контрольно-счетной палаты 
было сформировано150 предложений, из них 48 на устранение недостатков представленных 
проектов, которые были приняты разработчиками проектов в полном объеме.

Экспертно-аналитические мероприятия были востребованы при принятии решений Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района, а также решений представительных 
органов сельских поселений.

Предварительный финансовый контроль осуществлялся в ходе рассмотрения и ут-
верждения проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Проект бюджета Юрлинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов был представлен без нарушения сроков, в установленной форме, с полным переч-
нем документов и материалов (рассматривался в рамках первого и второго чтения).

  Экспертиза проекта бюджета проведена по вопросам сбалансированности бюдже-
та, обоснованности доходной и расходной части бюджета, размерам  долговых обязательств, 
а также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации и Пермского 
края.
          По итогам  экспертизы проекта бюджета Юрлинского муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов  дана оценка состояния документов, составляющих 
основу формирования и порядок расчетов основных показателей социально-экономического 
развития Юрлинского муниципального района. В процессе экспертизы был проведен анализ  
по основным направлениям бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономи-
ческого развития Юрлинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов, основных характеристик бюджета (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицит бюджета).

В процессе экспертизы проекта бюджета  проанализирована работа финансового 
управления,  экономического отдела администрации района, иных субъектов бюджетного 
планирования и главных распорядителей средств местного бюджета по составлению прогно-
за социально-экономического развития и формированию проекта решения о бюджете Юр-
линского муниципального района, проверено наличие и состояние нормативной и методо-
логической базы, регулирующей порядок формирования расчетов основных показателей и 
проведен анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования  на 
предмет выявления соответствия между расходными обязательствами муниципального об-
разования, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, 
планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом 
бюджета муниципального образования.

Контрольно-счетная палата отмечает, что формирование  бюджета производилось на 
основе программно-целевого метода, ключевыми элементами которого являются долгосроч-
ность планирования, отбор проблем для решения программным методом, постановка целей, 
разработка целевой программы с перечнем мероприятий, подготовка и расчет ресурсного обе-
спечения, определение количественно  измеримых результатов. 

    В процессе финансовой экспертизы установлено, что администрацией Юрлинско-
го муниципального района проведено укрупнение муниципальных программ, из 17 муници-
пальных программ действующими остались 11 муниципальных программ.

При проверке установлено, что задачи и мероприятия муниципальных программ со-
ответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, предусмотренным ста-
тьей 9 Бюджетного кодекса РФ, и относятся к вопросам местного значения муниципального 
района согласно статье 16  Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В процессе финансово-экономической экспертизы проекта бюджета  Юрлинского    
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Контрольно-счетной 
палатой были выработаны предложения и рекомендации в адрес Администрации Юрлинского 
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муниципального района, Финансового управления. Ко второму чтению все недоработки про-
екта бюджета были устранены,  проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов был принят депутатами Земского Собрания Юрлинского муниципального района еди-
ногласно и утвержден решением Земского Собрания за  № 136 от 13.12.2018г.

 Последующий контроль осуществлялся при проведении внешней проверки  годового 
отчета об исполнении бюджета за 2017 год, который является важной частью отчетной стадии 
бюджетного процесса.

  Согласно ст.  264.4 Бюджетного кодекса РФ и ст. 43 Положения «О бюджетном про-
цессе в Юрлинском муниципальном районе» была проведена внешняя проверка  отчета об ис-
полнении бюджета Юрлинского муниципального района за 2017 год. В ходе внешней провер-
ки была проверена бюджетная отчетность 6-и главных  распорядителей бюджетных средств, 
5 подведомственных учреждений, по результатам проверки составлены акты по каждому из 
них.

Проведен анализ и оценка форм бюджетной отчетности:
- баланс исполнения бюджета (ф.0503120);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
-отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127);

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф.0503160) с таблицами и 
формами;

-бюджетная смета на 2017 год;
-Главная книга за декабрь месяц 2017 года, за январь месяц 2018г. 
Формы годовой отчетности составлены с требованиями инструкции о порядке состав-

ления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от  28.12.2010 № 191н. По-
казатели отчетов главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей, получателей 
бюджетных средств соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета Юрлинского 
муниципального района за 2017 год.

Но, в процессе проверки выявлено, что фактически перед составлением годовой бюд-
жетной отчетности не проведена инвентаризация имущества, материальных запасов, расче-
тов с дебиторами и кредиторами, отсюда следует, что внутренний контроль со стороны глав-
ного администратора не достаточно эффективен. Также отмечается недостаточное качество  
составления пояснительных записок к годовому отчету и отчетных форм к ней, что свидетель-
ствует о непрозрачности и неинформативности бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств.

Контрольно-счетной палатой была произведена сверка показателей бюджетной от-
четности распорядителей, получателей бюджетных средств с данными их бюджетного учета, 
отраженными в Главной книге, бюджетной росписи, а также проверена увязка форм годового 
отчета и соответствия данных, отраженных в Отчете об исполнении бюджета за 2017 год, рас-
хождений не установлено.

По результатам проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-
ных средств установлено, что расходование бюджетных средств производилось в пределах 
утвержденных сметных назначений.  Смета расходов - основной плановый и финансовый 
документ, определяющий объем, целевое назначение и поквартальное распределение средств, 
выделяемых из бюджета на содержание учреждений. Предусмотренные в сметах ассигнова-
ния являются предельными и расходование сверх этих сумм не разрешается.

В процессе финансового года распорядителями бюджетных средств допущено нео-
боснованное отвлечение сметных назначений, выразившееся на 01.01.2018 года  дебиторской 
и кредиторской задолженностью по платежам в бюджет. Дебиторская задолженность за от-
четный период в целом составила 851744-29 руб., кредиторская задолженность – 24375905-04 
руб. (таблица 2).

По сравнению с отчетными данными об исполнении  бюджета Юрлинского муни-
ципального района за 2016 год дебиторская задолженность сократилась на 349243-84 руб., 
кредиторская задолженность увеличилась на 4926119-79 руб.  Просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует.

                                                                                                                                      Таблица2                                 

Вед. Главные распорядители бюджетных средств

Дебитор-
ская задол-
женность 

на 
01.01.2018 

г.
(руб.) 

Кредитор-
ская задол-
женность

 на 
01.01.2018 г.

(руб.)

903 Администрация Юрлинского муниципального района 238468-26 22581007-29
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» 1192-35 -
МБУ «Транспортно-хозяйственное предприятие» 145524-23 31915-51

905 Контрольно-счетная палата Юрлинского муниципально-
го района - 38-50

930 Земское Собрание Юрлинского муниципального района 1087-28 -

954 Управление культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Юрлинского муниципального района 46284-29 46325-30

МБУК «Юрлинский МКДЦ» 67807-54 339534-18
МБУ ДО «Юрлинская детская школа  искусств» 21384-12 11588-43
МБУК «Юрлинская централизованная  библиотечная 
система» 56180-45 211086-27

974 Управление образования Юрлинского муниципального 
района 273815-77 1154409-56

992 Финансовое управление администрации Юрлинского 
муниципального района - -

Итого: 851744-29 24375905-04

Контрольно-счетной палатой рекомендовано главным администраторам средств бюд-
жета района продолжить работу, направленную на осуществление контроля  за соблюдением 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, а также подготовку и 
организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности использо-
вания бюджетных средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета Юрлинского муниципального района и рас-
ходовании средств резервного фонда за 2017 год рассмотрен депутатами Земского Собрания 
с учетом заключения Контрольно-счетной палаты и утвержден решением Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района  от 25.05.2018г. № 98.

В рамках последующего контроля Контрольно-счетной палатой осуществлялась под-
готовка ежеквартальной информации об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев 2018 года на основании отчетов  об исполнении бюджета района, представля-
емых администрацией Юрлинского муниципального района в Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района.

Результаты проведенного анализа по итогам исполнения бюджета на 1 апреля, на 1 
июля, на 1 октября 2018года  направлялись в представительные и исполнительные органы  
власти Юрлинского муниципального района.

Анализ исполнения бюджета за  первый квартал, полугодие и девять месяцев 2018 
года указывает на положительную  динамику,  процент исполнения  бюджета за 1 квартал со-
ставил 17,9%, за полугодие – 51,6%, за 9 месяцев – 77,8%.

Информация, подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и рас-
ходных статей районного бюджета по объему и структуре, а также анализ выявленных от-
клонений.

В ходе исполнения бюджета проводилась финансово-экономическая экспертиза про-
ектов  решений о внесении изменений в бюджет Юрлинского муниципального района  на 
2018 финансовый год.  Надо отметить, что в плановые назначения бюджета в  2018  году  
3 раза  вносились изменения и дополнения,  основанием данных  изменений являлись до-
полнительно поступившие денежные средства из краевого бюджета, также производилось 
перераспределение бюджетных средств между главными распорядителями, распорядителя-
ми, получателями бюджетных средств. В результате внесенных изменений по сравнению с 
первоначально утвержденным бюджетом доходная часть бюджета была увеличена  на 92130,8 
тыс. руб. или на 24,7%,   расходная часть бюджета была увеличена на 105649,4  тыс. руб. или 
на 28,2%, при этом дефицит бюджета увеличился на 11999,6 тыс. руб. и  составил 13518,6 тыс. 
руб. (таблица 3).  

Изменения в бюджет Юрлинского муниципального района  в 2018 году

                                  Таблица 3

№

п/п
Изменения № и дата Решения о 

бюджете

Доходы

 ( в тыс. руб.)

Расходы 

( в тыс. 
руб.)

Дефицит

( в тыс. руб.)

1
Утвержден

  бюджет

№ 80

от 15.12.2017 г.
373258,0 374777,0 1519,0

2 1-е изменение 
в бюджет

№ 95

от 23.03.2018 г.
444040,1 456356,5 12316,4

3 2-е изменение 
в бюджет

№106

от 22.06.2018г.
453087,2 468154,8 15067,6

4 3-е изменение 
в бюджет

№ 137 

от 13.12.2018 г.
465388,8 480426,4 15037,6

Изменения (+, -) 92130,8 105649,4 13518,6

3. Контрольно-ревизионная деятельность
В 2018 году, как и в прошлом периоде, Контрольно-счетной палатой основное вни-

мание уделялось контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
выделенных главным распорядителям и получателям этих средств.

В рамках осуществления внешнего муниципального финансового контроля  прове-
дено 19 контрольно-ревизионных мероприятий, в том числе по внешней проверке годовых 
отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований Юрлинского муниципального 
района.  

Все акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. В 
случае поступления разногласий (пояснений и замечаний) от проверяемой стороны, оно рас-
сматриваются в обязательном порядке, о результатах рассмотрения представленных поясне-
ний и замечаний руководитель проверяемого органа, проверяемой организации также инфор-
мируется в обязательном порядке.

Объем бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями в отчетном 
периоде, составил  1036080,3 тыс. руб., в том числе по исполнению бюджетных обязательств  
сельских поселений Юрлинского муниципального района:

Юрлинского сельского поселения – 43459,9 тыс.руб.;
Усть-Березовского сельского поселения – 12467,2 тыс. руб.;
Усть-Зулинского сельского поселения – 11787,0 тыс.руб.
В результате контрольных мероприятий выявлены случаи расходования бюджетных 

средств с нарушением законодательства и с недостатками на общую  сумму 508,1 тыс. рублей, 
вся сумма выявленных нарушений относится к неправомерному расходованию бюджетных 
средств ( выводы контрольных проверок представлены в приложении к Отчету о деятельно-
сти КСП за 2018 год). 

Кроме того выявлено расхождение  балансовой стоимости имущества казны, нахо-
дящегося в учете Реестра казны Юрлинского муниципального района  с данными   бухгалтер-
ского учета имущества  казны, расхождение составило  111674,0 тыс. руб..                       

В ходе контрольных мероприятий выявлено 40 случаев нарушений и недостатков, не 
подлежащих суммарной оценке. 

Нарушения, выявленные в результате контрольных мероприятий, находятся на кон-
троле в Контрольно-счетной палате до полного их устранения.

В зависимости от характера выявленных нарушений Контрольно-счетной палатой 
принимались соответствующие меры, т.е. в адрес руководителя  проверяемой  организации  
направлялись  представления с предложениями     по принятию мер по устранению выявлен-
ных нарушений в определенный срок.

По истечении указанного срока в Контрольно-счетную палату от руководителей  ор-
ганизаций поступала информация, содержащая сведения об устранении выявленных нару-
шений, о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
финансовые нарушения.

Одним из основных показателей финансового контроля является не столько  количе-
ство выявленных нарушений, сколько само предупреждение их возникновения. 

Анализ выявленных нарушений за последние 3 года
Надо отметить, что положительным результатом работы стал тот факт, что при провер-

ках,  проводимых за последние три года, не было выявлено фактов нецелевого использования 
бюджетных средств, а также объем финансовых нарушений с каждым годом снижается (та-
блица 4). 

Данный  факт говорит о том, что Контрольно-счетная палата играет немаловажную роль  
в бюджетном процессе муниципальных образований Юрлинского муниципального района, 
т.к. ее деятельность направлена не только на установление финансовых нарушений, а так же 
на предотвращение этих нарушений, на профилактику коррупционных проявлений в финан-
сово-бюджетной сфере, способствуя своевременному принятию превентивных мер по пресе-
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чению нарушений и недостатков, их негативного влияния на эффективность муниципального 
управления. 

                                                                 Таблица 4
№ 
п/п

Нарушения 2016 г. (тыс. руб.) 2017 г. (тыс. руб.) 2018 г. (тыс. руб.)

1 Нецелевое - - -
2 Неправомерное 5545,4 364,1 508,1
3 Неэффективное 4,3 655,3 -
4 Другие нарушения 237,1 367,8 -

ИТОГО 5786,8 1387,2 508,1

 4.Деятельность КСП в рамках соглашений  ОМСу сельских поселений Юрлин-
ского муниципального района 

В рамках заключенных соглашений о передаче полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального контроля,  Контрольно-счетной палатой проведены экспертно-аналити-
ческие мероприятия на проекты решений Совета  депутатов Юрлинского, Усть-Березовского, 
Усть-Зулинского  сельских поселений о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов. 

По результатам проведенного анализа в адрес исполнительной власти сельских по-
селений  направлены рекомендации по организации и проведению обязательных мероприя-
тий, предусмотренных бюджетным законодательством:

- по разработке прогноза социально-экономического развития;  
- по формированию реестра расходных обязательств;
- по приведению нормативно-правовых актов, влияющих на формирование бюдже-

та, в соответствие с действующим законодательством;
- по приведению наименований кодов бюджетной классификации в соответствие с 

требованиями бюджетного законодательства;
- по приведению методики планирования бюджетных ассигнований в соответствие с 

нормами Бюджетного кодекса РФ.
Проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета сельских  по-

селений (Юрлинского, Усть-Березовского, Усть-Зулинского).
В процессе исполнения финансового контроля в Контрольно-счетную палату 

на заключение были направлены проекты решений Совета депутатов Юрлинского, Усть-
Березовского, Усть-Зулинского сельских поселений «Об утверждении отчета» за 1 квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

 Согласно представленных отчетов сельских поселений аудиторами  Контрольно-счет-
ной палаты был проведен анализ исполнения бюджета на отчетную дату и  подготовлены  
заключения, в которых отражалось фактическое исполнение доходных и расходных статей  
бюджета,  выявленные отклонения по составлению бюджетной отчетности направлялись ис-
полнителям бюджета для устранения.  

Проекты решений Совета депутатов по изменениям и дополнениям в бюджеты по-
селений в 2018 году органами власти поселений на экспертизу в  Контрольно-счетную палату 
не направлялись. 

5. Основные задачи Контрольно-счетной палаты на 2019 год
     1. Продолжение совместной работы с Земским Собранием, администрацией  муниципаль-
ного района, правоохранительными органами с целью усиления финансовой дисциплины и 
эффективности использования средств местного бюджета и муниципальной собственности;

2. Усилить работу в проведении аудита в сфере закупок (анализ обоснованности прогно-
зирования, планирования закупок, реализуемости и эффективности осуществления закупок, 
результатов закупок на достижение целей программно-целевого планирования);

3. Продолжить работу по предупреждению нарушений в финансово-бюджетной сфере и 
при распоряжении и управлении объектами муниципальной собственности; 

4. Взаимодействие с органами внутреннего муниципального финансового контроля, в 
целях обеспечения единства методологии внешнего и внутреннего финансового контроля в 
Юрлинском муниципальном районе.

 5. Продолжить работу по взаимодействию в рамках ассоциации контрольно-счетных ор-
ганов Пермского края и ассоциации контрольно-счетных органов «Парма».

6.Иная информация
В работе Контрольно-счетной палатой используется правовая система «Консультант 

Плюс», интернет. 
В случае возникновения вопросов в процессе осуществления деятельности, они ре-

шаются в рабочем порядке, в том числе с помощью консультаций специалистов Контрольно-
счетной палаты Пермского края.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты в 2018 году состояла из 3-х чело-
век, председателя и 2-х аудиторов, все сотрудники являются муниципальными служащими, 
имеют классный чин. По состоянию на 1 января 2019 года все сотрудники имеют высшее об-
разование, понимая, что высокий профессионализм работников является залогом успешного 
осуществления ими практической деятельности.

Годовой план работы КСП за 2018 год выполнен (за исключением одной проверки, 
срок окончания которой приходится на первый кварта текущего года), в процессе года  осу-
ществлялось взаимодействие с органами местного самоуправления, контрольными и право-
охранительными органами.

 Кроме  контрольно-ревизионной деятельности  Контрольно-счетная палата вела 
делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность своей организации, используя при этом 
электронно-вычислительную технику, программный продукт «Бухгалтерия 1С», «СУФД». 
Бухгалтерская отчетность формируется в установленные сроки и представляется в Финансо-
вое управление Юрлинского муниципального района  своевременно и в полном объеме.

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он» во вкладке «Контрольно-счетная палата».

В 2019 году Контрольно-счетная палата будет продолжать работу по дальнейшему 
развитию системы контроля формирования и исполнения  бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района и бюджетов сельских поселений Юрлинского муниципального района.

Председатель КСП
Юрлинского  муниципального района                                                                                                                   М.А. Мехоношина

Приложение
 к Отчету КСП за 2018 год

Выводы по результатам проверок, проведенных в 2018 году.

	Проверка соблюдения бюджетного законодательства в сфере закупок при стро-
ительстве и приобретении объектов капитального строительства в муниципальную 
собственность за период 2015-2017 годы.

В ходе проверки установлено:

 1. В 2015 году объём закупок, осуществлённых Администрацией Юрлинского муни-
ципального района, составил 12828,0 тыс. рублей, в том числе конкурентными способами за-
купок (запрос котировок, электронные аукционы) – 6444,0 тыс. рублей, закупки у единствен-
ного поставщика 6384,0 тыс. рублей. Заключено муниципальных контрактов   конкурентным 
способом определения поставщика 1 ед., у единственного поставщика, в соответствии со 
ст.93 Закона № 44-ФЗ, 10 единиц.

2. В 2016 году объём закупок, осуществлённых Администрацией Юрлинского муни-
ципального района, составил 14490,033 тыс. рублей, в том числе конкурентными способами 
закупок (запрос котировок, электронные аукционы) – 9811,23309 тыс. рублей, закупки у един-
ственного поставщика 4678,8 тыс. рублей. Заключено муниципальных контрактов конкурент-
ным способом определения поставщика 1 ед., у единственного поставщика в соответствии со 
ст.93 Закона № 44-ФЗ   5 единиц.

3. В 2017 году объём закупок, осуществлённых Администрацией Юрлинского муни-
ципального района составил 5003,3 тыс. руб., в том числе:  закупки путем проведения запроса 
котировок 825,5 тыс. руб., закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
4177,8 тыс. рублей. 

4. Планы графики на 2016г., 2017г., план закупок на 2017 год сформированы, утверж-
дены и размещены на официальном сайте закупок в соответствии с требованиями Закона 
№44-ФЗ.

5. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ и услуг и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

6. В нарушении п.3.3. муниципальных контрактов при покупке квартир для молодых 
специалистов экспертизы жилых помещений не оформляются актами.

	Контрольная проверка зимнего содержания автомобильных дорог подрядчи-
ком ИП Саранин Н.В. согласно муниципального контракта                     

	 № 0156300011917000040-0092212-02  от 21.12.2017 г.
В ходе проверки установлено:

Состояние автомобильных дорог Юрла-Дубровка, Лопва-Касаткина, Подъезд д. Ти-
това при их содержании на отдельных участках не соответствует установленным правилам, 
стандартам, техническим нормам и другим нормативно-правовым документам.

	 Проверка содержания и ремонта автомобильных дорог Юрла – Дубров-
ка, Лопва – Касаткина, Подъезд к д. Титова за 2017 год

В ходе проверки установлено:
1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа «Разви-

тие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» не приведена в 
соответствие решению о бюджете (в ред. от 15.12.2017 г. №78). 

2. В нарушение статьи 18 Федерального закона №257-ФЗ Порядок ремонта автомо-
бильных дорог муниципальным нормативным правовым актом не утвержден. 

3. Распределение общей стоимости содержания муниципальных дорог на зимнее и ве-
сенне-летне-осеннее, указанное в приложении №3 муниципального контракта, осуществлено 
не в соответствии с Положением о порядке содержания автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах Юрлинского муниципального района, утверждённым 
постановлением главы администрации Юрлинского муниципального района от 27.02.2012 г. 
№90. 

4. Исполнительная документация по содержанию автомобильных дорог и дорожных 
сооружений на них представлена не в полном объёме и с нарушениями (в журнале производ-
ства работ отсутствуют отметки и замечания проверяющих и контролирующих лиц, тогда как 
в адрес подрядчика направлены Представления об устранении нарушений). 

5. Качество содержания автомобильных дорог должным образом не отслеживалось - 
администрацией района документы, подтверждающие осуществление контроля над работами 
по содержанию муниципальных автомобильных   дорог  к  проверке   представлены   не  в  
полном  объеме  –  акты контрольной проверки представлены за январь, февраль, март 2017г., 
предписания сроков устранения замечаний по качеству содержания и безопасности движения 
представлены за январь, июль, ноябрь 2017г..

6. В нарушении п. 6.14 муниципального контракта подрядчиком не представлялись: 
таблицы состояния аварийности на автомобильных дорог, заверенные в органах ГИБДД 
(квартальные), сведения о проводимых работах, планируемых (еженедельные). Администра-
цией района не предпринимались меры по принуждению подрядчика к составлению указан-
ных отчетов.

7. В перечне нормативных документов не указаны нормативно-правовые акты, ут-
вержденные органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района по со-
держанию муниципальных автомобильных дорог.

8.При заключении муниципального контракта использовался нормативный документ, 
который утратил силу (Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж-
денная приказом Министерства транспорта РФ от 12.11.2007г. №160.

9. Не представлены исполнителями документация по ремонту автомобильных дорог и 
документы, подтверждающие приемку моста в эксплуатацию.

10. За проверяемый период допущено неправомерное расходование денежных средств 
в сумме 451291 рублей.

	Контрольная  проверка  годовой  бюджетной отчетности  Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района за 2017 год.

В ходе проверки установлено:
1. В нарушении п.п. 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н не представле-

ны следующие формы отчетов: ф-0503125, ф-0503128, ф-0503161, ф-0503162, ф-0503163, 
ф-0503175.

2. Пояснительная записка к балансу составлена   не в соответствии требованиям  Ин-
струкции 33н ( п. 56).

	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности  Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации  Юрлинского муниципального района 
за 2017год и их подведомственных учреждений

       Проверкой установлено:
1.  В нарушении п.п. 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н не представлены 

следующие формы отчетов:  ф-0503128,  ф-0503162, ф-0503163, ф-0503175.
2. Пояснительная записка к балансу составлена    не в соответствии  требованиям  Ин-

струкции 33н (п.56).
3. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность Управления культуры молодежной политики 

и спорта сформирована без учета подведомственных учреждений, что является
 нарушении ст. 264.2 БК.РФ. 
	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности Финансового управле-

ния  администрации  Юрлинского муниципального района
Проверкой установлено:
1. В нарушении п.п. 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н не представлены 

следующие формы отчетов: ф-0503125, ф-0503128, ф-0503184.
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2. Пояснительная записка к балансу составлена  не в соответствии  с п.56 Инструкции 

33н.
	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности  Управления образова-

ния  администрации  Юрлинского муниципального района
Проверкой установлено:
1.В нарушении п.п. 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н не представле-

ны следующие формы отчетов: ф-0503125, ф-0503128, ф-0503161, ф-0503162, ф-0503163, 
ф-0503166, ф-0503175, ф-0503178.

2.Пояснительная записка к балансу составлена не в соответствии требованиям  Ин-
струкции 33н.

	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности  Администрации Юр-
линского муниципального района за 2017 г.

 Проверкой установлено:
1. В нарушении п.п. 11.1 Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №191н не представлены 

следующие формы отчетов: ф-0503128, ф-0503161, ф-0503162, ф-0503163,  ф-0503175.
2. Пояснительная записка к балансу составлена  не в соответствии требованиям  Ин-

струкции 33н.
	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности  муниципального ка-

зенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Юрлинского муници-
пального района»

Проверкой установлено: Пояснительная записка к балансу составлена   не в соответ-
ствии требованиям  Инструкции 33н.

	Контрольная проверка годовой  бюджетной отчетности  муниципального бюд-
жетного учреждения «Транспортно-хозяйственное предприятие Юрлинского муници-
пального района»

Проверкой установлено:
1.Бухгалтерский учет в  учреждении ведется автоматизированным способом, в про-

грамме 1С:Бухгалтерия.
2.В нарушении п.11 Инструкции 33н не представлен Отчет об обязательствах учреж-

дения (Ф.0503738).
3.Пояснительная записка к балансу составлена    не в соответствии требованиям   Ин-

струкции 33н  (п.56).
	 Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Усть-Березовского сельского поселения за 2016-2017 годы
            Проверкой установлено:

1. Ведение кассовых операций осуществлялось с нарушением требований Указания 
о ПВКО.

2. В нарушение пунктов 169-172 Инструкции 157н не ведется учет почтовых марок 
и маркированных конвертов в кассе учреждения. 

3. Операции по лицевым счетам не подтверждены заявками на кассовый расход за 
январь-ноябрь 2016 г., январь 2017 г.

4. В нарушение требований, установленных ст. 34, ст. 162 Бюджетного кодекса, до-
пущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в перечислении 
пени по страховым взносам, налогам, штрафов за нарушение законодательства о налогах и 
сборах в сумме 56800,53 руб., в том числе за 2016 год – 2971,37 руб., за 2017 год – 53829,16 
руб.

5. Авансовые отчеты оформлены с нарушением требований, установленных При-
казом Минфина РФ от 30.03.2015 г. №52н.

6. При проверке штатных расписаний установлено, что за период с 2010 года до 2018 
не производилась индексация должностных окладов технических работников поселения, что 
является ущемлением трудовых прав работников и нарушением ст. 134 Трудового кодекса РФ.

7.  В заключенных поселением договорах на выполнение работ отсутствуют техни-
ческие задания на выполнение работ, обязательные условия: требования к качеству выполня-
емых работ (оказываемых услуг), ответственность сторон за нарушение условий договора, 
дефективные ведомости (акт обследования объекта), подтверждающих необходимость про-
ведения ремонтов.

8. Выявлены отдельные недостатки при ведении учета по выбытию и перемещению 
нефенансовых активов. Часть путевых листов принимаются к учету с незаполненными дан-
ными о движении горючего, а также с неоговоренными исправлениями показаний спидометра 
при выезде из гаража или возвращении. Списание почтовых марок и маркированных конвер-
тов производится без составления реестра отправленной корреспонденции и акта о списании 
денежных документов. Списание материальных запасов на ремонт жилфонда производится  
по ведомости выдачи материалов, а не путем составления актов о списании материалов. 

	Проверка эффективности расходования средств местного бюджета, направлен-
ных на разработку проектно-сметной документации по газификации с. Юрла Юрлин-
ского муниципального района 

 Проверкой установлено:
 1. На 2018 год соглашение о принятии осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения в части выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Распределительные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь)» не продлено.

2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ сведения о заключе-
нии дополнительного соглашения были направлены в реестр контрактов позже установлен-
ного срока.

3. Вывод об эффективности расходования средств бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района на проектно-изыскательные работы по объекту: «Распределительные газопрово-
ды с.Юрла Юрлинского района (1 очередь)» можно будет сделать после получения положи-
тельного заключения достоверности определения сметной стоимости строительства объекта 
капитального строительства и проектно-сметной документации на строительство объекта 
«распределительные газопроводы с.Юрла Юрлинского района (1очередь)»

	Проверки законности и результативности использования средств бюджета 
Юрлинского муниципального района, направленных на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном 
районе» за 2016-2017 годы 

Проверкой установлено:
1 В нарушении п.2 ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы в 2017 году в решении о бюджете не соответствовал объему средств 
на 2017 год, утвержденному муниципальной программой.

2.  Финансирование мероприятий в 2016-2017 годах в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе» 
производилось в пределах средств предусмотренных в бюджете Юрлинского муниципально-
го района на 2016-2017 годы на реализацию муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлин-
ском муниципальном районе» за 2016 год исполнена на 100%, за 2017 год-на 100%.

4.В результате проверки целевого и эффективного использования средств по муници-
пальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципаль-

ном районе» установлено следующее:
- нецелевого использования бюджетных средств не выявлено;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы КСП провести не представ-
ляется возможным, т.к. годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муници-
пальной программы за 2016 и 2017 годы в КСП не представлены.

	  Проверка целевого и эффективного использования  бюджетных средств на-
правленных на выполнение работ    в части  строительства водопроводов микрорайона  
Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского района, Пермского края в 2016-2017 
году

Проверкой установлено:
 1. Изменения в  муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Юрлинского муниципального района Пермского края», утвержденную постановлением 
администрации Юрлинского муниципального района от 13.05.2014г. № 339  вносятся не сво-
евременно.

 2. Подрядчиком строительства объекта: «Строительство улично-дорожной сети и во-
допроводов   микрорайона  Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского район Пермско-
го края», в части строительства водопроводов   микрорайона  Южный, Саранинский, улиц 
с.Юрла Юрлинского район, Пермского края, являлся ООО «ГлобалГазИнвест», на основании 
Муниципального контракта № от 15.01.2016г. № 015600011915000010-0092212-06 .

 3. Строительство водопроводов   микрорайона  Южный, Саранинский, улиц с.Юрла 
Юрлинского район завершен в сроки, установленные Муниципальным контрактом № от 
15.01.2016г. № 015600011915000010-0092212-06. 

4. Подрядчиком, исполнительная техническая документация по строительству водо-
провода в полном составе передана Администрации Юрлинского муниципального района на 
постоянное хранение.

5. Оплата  работ по  Муниципальному контракту  от 15.01.2016г. № 015600011915000010-
0092212-06 осуществлена  Администрацией Юрлинского муниципального района в полном 
объеме – 25465066,43 руб.

6. Водопроводы микрорайонов  Южный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского 
район приняты на бухгалтерский учет администрации Юрлинского муниципального района, 
определены в казну муниципального района  с балансовой стоимостью объекта 28772281-
31руб., что соответствует произведенным затратам.

7. Расход средств направленных на строительство водопроводов микрорайонов  Юж-
ный, Саранинский, улиц с.Юрла Юрлинского район  является   целевым  расходованием бюд-
жетных средств, на момент проверки   функционируют, доступность к колонкам обеспечена, 
благоустройство участка водозабора выполнено, вода в колонках имеется, пожарные гидран-
ты установлены, просадка грунта по трассе водопровода не наблюдается. 

	Проверка учета имущества казны Юрлинского муниципального района на 
2015-2017 год.

Проверкой установлено:
1. Ведение Реестра движимого имущества ведется с нарушением приказа Министерства 

экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424.
2. Данные Реестра муниципальной казны и данные бухгалтерского учета администрации 

Юрлинского муниципального района не соответствуют друг другу. Данный факт подтвержда-
ет искажение учета и отчетности объектов составляющих муниципальную казну.

3. Инвентаризация имущества казны перед составлением годовой бухгалтерской отчет-
ности  за проверяемый период не проводилась, тем самым нарушена периодичность проведе-
ния инвентаризации имущества казны.

4.  В учреждении не установлены:
-    Порядок  аналитического учета объектов имущества казны;
- Периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, составляющими 

муниципальную казну на основании информации из Реестра   муниципального имущества. 
-    Порядок инвентаризации имущества казны; 
  5.  На основании изменений в законодательстве Российской Федерации изменения в 

нормативные правовые акты Юрлинского муниципального района в области  ведения Рее-
стра, организации учета  имущества казны   не вносятся. 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 156
Об отчёте о работе Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района за 2018 год

Заслушав и обсудив отчёт о работе Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района за 2018 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района  РЕШАЕТ: 

1. Отчёт  о деятельности Земского Собрания  Юрлинского муниципального района за 
2018 год принять к сведению (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                                              А.И. Пикулев

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 22.02.2019 №  156 

Отчёт
о работе Земского Собрания
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1 16.02.2018 9 7 0 7 4 3 0 2 0 0 2 2 1 1 1 0

2 23.03.2018 4 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 25.05.2018 8 8 0 8 5 3 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0

4 22.06.2018 6 6 0 6 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

5 28.09.2018 11 9 0 9 6 3 0 1 2 0 3 2 2 2 2 0



45

6 26.10.2018 5 5 0 5 5 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0

7 23.11.2018 10 10 0 10 8 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0

8 13.12.2018 14 14 0 14 11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ит
о- го 67 63 1 62 45 17 0 13 5 0 12 5 6 6 6 0

Юрлинского муниципального района за 2018 год
1.Приняты решения:
Февраль:
- «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муни-

ципальный район» /№ 88 от 16.02.2018/
- «О внесении изменений в Положения: «О составе, порядке подготовки схемы 

территориального планирования Юрлинского муниципального района, порядке подго-
товки изменений и их внесения», «О составе, порядке подготовки генеральных планов по-
селений Юрлинского муниципального района, порядке подготовки изменений и их внесе-
ния», утвержденные  решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
29.01.2010 № 35» /№ 89 от 16.02.2018/

- «О внесении изменений в состав трехсторонней территориальной комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, утверж-
денный решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 № 
310/№ 90 от 16.02.2018/

- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.06.2016 № 312 «Об утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального района, муниципальными служащими аппарата 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района, депутатами Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера /№ 91 от 16.02.2018/

- «Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты Юрлинского муниципаль-
ного района за 2017 год» /№ 92 от 16.02.2018/

- «Об отчёте о деятельности Молодёжного парламента Юрлинского муниципально-
го района за 2017 год» /№ 93 от 16.02.2018/

- «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности Юрлинского 
муниципального района, подлежащих передаче в собственность Юрлинского сельского по-
селения» /№ 94 от 16.02.2018/

Март:
- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-

ного района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 
на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов» /№ 95 от 23.03.2018/

- «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Юрлинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» /№ 96 от 23.03.2018/

- «О проведении публичных слушаний» /№ 97 от 23.03.2018/
Май:
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 2017 год» 
/№ 98 от 25.05.2018/

- «Об отчёте исполнения бюджета муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I квартал 2018 года» /№ 99 
от 25.05.2018/

- «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муни-
ципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 26.09.2014 г. №223» /№ 100 от 25.05.2018/

- «О передаче осуществления части полномочий Юрлинского муниципального райо-
на по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов органам местного самоуправления 
поселений Юрлинского муниципального района» /№ 101 от 25.05.2018/

- «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Кадры» за 2017 год» /№ 
102 от 25.05.2018/

- «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального района» за 2017 год» /№ 103 от 25.05.2018/

- «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в аппарате Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района, муниципальными служащими аппарата Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» /№ 104 от 25.05.2018/

- «О признании утратившими силу решений Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района» /№ 105 от 25.05.2018/

Июнь:
- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципально-

го района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  /№ 106 от 22.06.2018/

- «Об  отчёте  о  выполнении   муниципальной программы   «Повышение   эффектив-
ности управления     финансами    в     Юрлинском муниципальном  районе»  за  2017 год» / 
№ 107 от 22.06.2018/

- «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества Юрлинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» /№ 108 от 22.06.2018/

- «О внесении изменений в Порядок расчета, взимания и расходования платы роди-
телей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района, реализующих общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, утвержденный решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 30.08.2013 № 182» /№ 109 от 22.06.2018/

- «Об отчете главы муниципального образования
«Юрлинский     муниципальный      район»    о результатах    её    деятельности,   деятельности 
администрации    района   и    её   структурных подразделений и учреждений за 2017 год» /№ 
110 от 22.06.2018/
- «О признании утратившими силу решений Земского Собрания Юрлинского муниципально-
го района» /№ 111 от 22.06.2018/

Сентябрь:
- «Об отчёте исполнения бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2018 года» /№ 112 от 
28.09.2018/

- «О приеме осуществления  полномочий для реализации подпрограммы  «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Юрлинском муници-

пальном районе» на 2018 год» /№ 113 от 28.09.2018/
- «О приеме части полномочий по вопросу  организации в границах поселения элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» /№ 
114 от 28.09.2018/

- «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества Юрлинского муниципального района, утвержденное решением Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 184» /№ 115 от 28.09.2018/

- «О внесении изменений в Порядок передачи в аренду муниципального имущества, 
являющегося собственностью Юрлинского муниципального района, утвержденный решени-
ем Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 26.09.2014 № 225» /№ 116 от 
28.09.2018/

- «Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» в Финансовое 
управление Администрации Юрлинского муниципального района информации о соверша-
емых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Юрлинский 
муниципальный район» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса» /№ 117 от 28.09.2018/

- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 15.12.2017 № 84 «О приеме части полномочий Юрлинского сельского поселе-
ния по решению вопросов местного значения по организации благоустройства территории 
поселения» /№ 118 от 28.09.2018/

- «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Юрлинского муниципального района» за 2017 год» /№ 119 от 28.09.2018/

- «Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства на территории Юрлинского муниципального района» за 2017 год» /№120 от 28.09.2018/

Октябрь:
- «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муни-

ципальный район»» /№ 121от 26.10.2018/
- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-

ного района от 22.12.2010 года № 403 «О денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального     образования Юрлинский муниципальный район»(первое чтение)» /№ 122 
от 26.10.2018/

- «Об отказе в замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Юр-
линского муниципального района дополнительными нормативами отчислений в бюджет Юр-
линского муниципального района от налога на доходы физических лиц на 2019-2021 годы» 
/№ 123 от 26.10.2018/

- «О внесении изменений в Порядок расчета, взимания и расходования платы роди-
телей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района, реализующих общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, утвержденный решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 30.08.2013 № 182» / № 124 от 26.10.2018/

- «О внесении изменений в Положение о   Контрольно-счетной палате Юрлинского 
муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 27.01.2012 № 64» /№ 125 от 26.10.2018/

Ноябрь:
 - «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (первое чтение)» /№ 126 от 23.11.2018/
- «Об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципаль-

ный район» и расходовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2018 года» /№ 127 от 
23.11.2018/

- «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Юрлинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
/№128 от 23.11.2018/

- «Об установлении минимальных ставок арендной платы за использование муници-
пального имущества Юрлинского муниципального района на 2019 год» /№129 от 23.11.2018/

- «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом Юрлинского муниципального района, утвержденное решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2007 № 183» /№130 от 
23.11.2018/

- «Об утверждении Положения о денежном содержании выборного должностно-
го  лица местного самоуправления Юрлинского муниципального района,  осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе» /№131 от 23.11.2018/

- «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, 
единовременной выплаты к отпуску, материальной помощи, установления ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы, выплаты премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий и премии по итогам работы за квартал и год председателю Кон-
трольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района» /№132 от 23.11.2018/

- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 22.12.2010 года № 403 «О денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования Юрлинский муниципальный район» (второе чтение)» /№133 
от 23.11.2018/

- «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муни-
ципальном районе» /№134 от 23.11.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения  по 
решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоотведения 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (первое 
чтение)» /№135 от 23.11.2018/

Декабрь:
- «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (второе чтение)» /№ 136 от 13.12.2018/
- «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципально-

го района от 15.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» /№ 137 от 13.12.2018/

- «О внесении изменений в Положение о системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Юрлинского 
муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 31.05.2013 № 172» /№ 138 от 13.12.2018/

- «О внесении изменений в  Положение «О специализированном жилищном фонде 
Юрлинского муниципального района», утвержденное решением Земского Собрания Юрлин-
ского муниципального района от 27.12.2012 № 147» /№ 139 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения  по 
решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоотведения 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (второе 
чтение)» /№ 140 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения  по 
решению вопросов местного значения по    ведению  бюджетного и бухгалтерского учета» /№ 
141 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Усть-Зулинского сельского поселения  
по решению вопросов местного значения по    ведению  бюджетного и бухгалтерского учета» 
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/№ 142 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Усть-Березовского сельского поселе-
ния  по решению вопросов местного значения по    ведению  бюджетного и бухгалтерского 
учета» /№ 143 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части ремонта ав-
томобильных дорог» /№ 144 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Усть-Зулинского сельского поселения 
по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части ремонта 
автомобильных дорог» /№ 145 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Усть-Березовского сельского посе-
ления по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части 
ремонта автомобильных дорог» /№ 146 от 13.12.2018/

- «О приеме осуществления части полномочий Юрлинского сельского поселения по 
решению вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части ремонта ав-
томобильных дорог» /№ 147 от 13.12.2018/

- «Об утверждении структуры Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципаль-
ного района» /№ 148 от 13.12.2018/

- «О присвоении звания «Почётный гражданин Юрлинского муниципального райо-
на» /№ 149 от 13.12.2018/

ИНФОРМАЦИЯ
об участии депутатов Земского Собрания Юрлинского муниципального района III созыва

в работе заседаний Земского Собрания, комиссий, рабочих групп
за 2018 год 

№

№

№ 
изб. 
окр.

Ф.И.О. депу-
тата

Заседания

Земского Собрания 
Юрлинского муници-

пального района

Постоянных комис-
сий Земского Со-

брания Юрлинского 
муниципального 

района

Рабочих групп 
Земского Собра-
ния Юрлинского 
муниципального 

района

Все-
го 
со-

стоя-
лось

При-
сутствие

% по-
сеще-

ния

Все-
го 
со-

стоя-
лось

При-
сут-

ствие

% по-
сеще-

ния

Все-
го 
со-

стоя-
лось

При-
сут-

ствие

% 
по-
се-
ще-
ния

1 1
Пикулев 
Александр 
Иванович

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

2 5
Жаровин Ана-
толий Никола-
евич

8 8 100

Председатель 
комиссии по во-

просам экономики, 
налогам и бюджету

- - -

3 3
Бартов Влади-
мир Никола-
евич

8 8 100
Председатель 

комиссии по соц. 
вопросам

- - -

4 3
Боровицкий 
Владислав 
Андреевич

8 6 75 8 8 100 - - -

5 3
Епишина Та-
тьяна Никола-
евна

8 7 88 8 5 63 - - -

6 2 Иванов Миха-
ил Сергеевич 8 8 100 8 8 100 - - -

7 4
Мазеина 
Татьяна Вале-
рьевна

8 6 75 8 2 25 - - -

8 1
Мизёв Вале-
рий Никола-
евич

8 8 100 8 4 50 - - -

9 2 Мырзина Ири-
на Степановна 8 7 88 8 7 88 - - -

10 5
Носкова Лю-
бовь Алексе-
евна

8 6 75 8 5 63 - - -

11 4
Пикулев Дми-
трий Алексан-
дрович

8 6 75 8 6 75 - - -

12 2
Сабурова Ва-
лентина Алек-
сандровна

8 8 100 8 7 88 - - -

13 5
Ушачёв Вячес-
лав Василье-
вич

8 6 75 8 8 100 - - -

14 1
Чеклецова 
Любовь Анато-
льевна

8 8 100 8 7 88 - - -

15 4
Шитова Свет-
лана Викто-
ровна

8 8 100 8 8 100 - - -

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.02.2019                                                                                                                                                                                         № 157

Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности пункта 
полиции (дислокация с. Юрла) межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кочевский» за 2018 год 

Заслушав и обсудив отчет о результатах оперативно-служебной деятельности пункта 
полиции (дислокация с.Юрла) межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» за 2018 
год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Принять отчет о результатах оперативно-служебной деятельности пункта полиции 
(дислокация с.Юрла) межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» за 2018 год к 
сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, пункт полиции (дислокация с.Юрла) межмуници-
пального отдела МВД России «Кочевский».

4. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                                                                            А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                                                 Т.М. Моисеева

Выступление начальника ПП (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочев-
ский» подполковника полиции 

Иванова Сергея Павловича перед Земским Собранием Юрлинского муници-
пального района 

с. Юрла                                                                                                                                                                
«_22 _» февраля 2019 г.

Уважаемый Александр Иванович, уважаемые депутаты!
Основной целью ежегодного отчета перед Земским Собранием района является ин-

формирование о состоянии правопорядка и совместное решение имеющихся проблем. 
Оценивая состояние преступности на обслуживаемой территории, а также результаты 

деятельности пункта полиции по  итогам 12 месяцев 2018 года, следует отметить, что в целом 
общее количество совершенных преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 
7,4% и составило 138 преступлений, уровень преступности на 10 тысяч населения также  сни-
зился с 172,1  до 159,4 преступлений, что говорит об имеющейся положительной тенденции 
в состоянии преступности. 

Большая часть совершенных преступлений относится к преступлениям против лич-
ности, всего совершено-61 (51 ) преступление, удельный вес оконченных преступлений со-
ставил 98,4%.  За текущий период 2018 года зарегистрировано  ст.112 УК РФ (УПСТВЗ)-4 (3) 
преступления, рост на 33,3%; ст. 115 УК РФ (УПЛВЗ)-7 (2), рост на 250,0%; ст. 116.1 УК РФ 
(побои)-4 (0); ст. 117 УК РФ (истязание) -7 (5), рост на 40,0%; ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством) -7 (7); ст. 111 УК РФ( УПТВЗ)-4 (4). Рост преступлений произошел за счет преступле-
ний небольшой тяжести, совершаемых на бытовой почве. 

За 2018 год по бытовым преступлениям наблюдается рост на  38,8%. Всего совер-
шено 25 преступлений, в 2017 году 18. За 12 месяцев 2018 года закончено расследование по 
7 тяжким бытовым уголовным делам ( СК 117 ч.2 п.г УК РФ (истязания)-3, 111 ч.2 УК РФ 
(УПТВЗ)-4).

Одной из основных причин совершения преступлений на почве семейно- бытовых от-
ношений является алкоголизация населения.  

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания ПП (дислокация с.Юрла) МО 
МВД России «Кочевский» число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения  возросло на 38,5% и составило 72 лица. Возросло и количество преступлений со-
вершенных в состоянии опьянения на 35,6%  с 59 до 80.

На  «бытовую пьяную» преступность непосредственное влияние оказывает незакон-
ная реализация спиртосодержащей продукции физическими лицами. Чаще всего, лица совер-
шающие преступления приобретают спиртное именно у граждан, торгующих из дома. Работа 
по пресечению таких фактов нами ведется на постоянной основе. Так в сфере антиалкоголь-
ного законодательства сотрудниками проведено  35 мероприятий по пресечению фактов неза-
конной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которых выявлено 26 
правонарушений. Из незаконного оборота изъято 53,35 литра  спиртосодержащей жидкости 
на сумму 21740 рублей. Причиной незаконной торговли являются незначительные (мягкие) 
наказания за данные правонарушения, что не позволяет эффективно с ними бороться. На се-
годняшний день законодательством предусмотрен штраф за незаконную реализацию спирта 
от 1,5 до 2 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей ст.14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» к ответственности в виде ад-
министративного штрафа привлечено 3 физических лица, общая сумма назначенного штрафа 
составляет 60,0 тыс.руб. из них в бюджет района взыскано 60.000 руб., что немаловажно.

Всего за 12 месяцев 2018г. от наложенных административных штрафов в бюджет Юр-
линского района поступило 915827,77 руб. 

За 12 месяцев 2018 г. на территории района против собственности зарегистрировано 
41 преступление, в 2017г.-50, снижение на 18,0%. Из них зарегистрировано краж 37 (41), сни-
жение на 9,8%, мошенничество 1 (2), снижение на 50,0%, грабеж 1 (3), снижение на 66,7%.  
Всего раскрыто – 30 преступлений ( краж -28, мошенничеств -1, грабеж-1), приостановлено 
расследование по  15  уголовным делам (кражи).

За период 2018 года зарегистрировано 5 незаконных рубок леса, в 2017 году 9, сниже-
ние на 44,4%.  Преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, по фактам незакон-
ного оборота оружия и боеприпасов не выявлено.

По итогам 12 месяцев 2018 года на территории Юрлинского муниципального района 
по данным ИЦ зарегистрировано 6 преступлений совершённых несовершеннолетним /2017-
6/, удельный вес составил 5,0 %. (2017 – 4,9%), в них приняло участие 9 подростков (2017-8), 
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из них ранее совершавших преступления – 4 (2017-2), ранее судимых – 0 (2017-1). За текущий 
период несовершеннолетними совершено  5 краж, 1 грабеж.

В группе подростками совершено 5 преступлений. 
Причиной совершения преступлений несовершеннолетними является не- занятость 

подростков в вечернее время, отсутствие должного контроля со стороны родителей или за-
конных представителей.

 На учете в ПДН ПП (дислокация  с. Юрла) МО МВД России «Кочёвский» состоит 
18 подростков. Употребляющих спиртные напитки- 2 подростка, совершивших администра-
тивное правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность - 10, из них связанные с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе - 2 подростка.
 За 2018 год на учёт поставлено 26 подростков из них: за употребление спиртных на-
питков - 7; совершивших административное  правонарушение до достижения возраста, с ко-
торого наступает административная ответственность – 10, судимых несовершеннолетних-1, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана 
мера пресечения, не связанная с заключением под стражу-1, за совершение общественно-
опасного деяния-3.
   Выявлено административных правонарушений по линии несовершеннолетних – 
172  (2017г.-154), в отношении родителей – 153 ,в отношении несовершеннолетних – 5  (по ст. 
20.21 КоАП РФ - 3; по ст. 6.1.1 КоАП РФ – 1, по ст. 7.27 КоАП РФ-1 ).  В отношении взрослых 
лиц – 11 (  по ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ-9, ст. 6.1.1 КоАП РФ-2)
        С целью предупреждения и выявления правонарушений среди несовершеннолетних со-
трудниками полиции  совместно с представителями ведомствами системы профилактики и 
общественностью проведено 60 рейдовых профилактических мероприятий, из них 17 рейдов 
в ночное время. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 8 административных правонару-
шений по ст. 5.35 КоАП РФ- за ненадлежащие воспитание и содержание детей. Также были 
проведены рейдовые мероприятия совместно с общественным контролем с целью выявления 
лиц осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
Проверены торговые объекты на территории с.Юрла, в ходе рейдовых мероприятий выявлен 
1 факт продажи табачной продукции несовершеннолетнему продавцом.

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания ПП (дислокация с.Юрла) МО 
МВД России «Кочевский» зарегистрировано 45 преступлений совершенных в общественном 
месте, рост на 40,6%, в том числе на улице 34 преступления (28), рост на 21,4%. 

Из общего количества преступлений, совершенных на улицах и общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения, большую часть составляют преступления, пред-
усмотренные ст. 264.1 УК РФ (повторное управление АМТС в состоянии опьянения), всего 
их совершено 23. 

За 2018 год на территории района зарегистрировано 53 дорожно-транспортных про-
исшествия,  за аналогичный период 2017 году зарегистрировано - 52 ДТП, рост на 1,9%, из 
них ДТП с пострадавшими 9 (2017-10), в результате которых  погибло 3 человека, в 2017 году 
-1., рост на 200,0%, 9 человек получили травмы различной степени тяжести (2017-12), сниже-
ние на 25,0%. Из них два ДТП совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения 
(2017-5), снижение на 60,0%.

За период 2018 года сотрудниками ГИБДД выявлено – 1740 административных 
правонарушений, в 2017 году 2104, снижение на 17,0%. Выявлено водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и отказа от прохождения 
медицинского освидетельствования – 76 (2017-72) правонарушений, рост на 5,5%. По линии 
ГИБДД наложено штрафов на сумму 1.560.100 руб., взыскано 1.360.100 руб., процент взыска-
ния составил  87,0%.

Таким образом,  учитывая сложившуюся оперативную обстановку на территории 
Юрлинского муниципального района с учетом приоритетных направлений правоохранитель-
ных органов, а также всех субъектов профилактики необходимо продолжить мероприятия по 
борьбе с незаконной реализацией спиртосодержащей продукции. 

Актуальным остается вопрос осуществления профилактических мероприятий про-
тиводействия алкоголизации населения,  а также проведение профилактических мероприятий 
по линии безопасности дорожного движения. 

Заканчивая свое выступление, отмечу, что во многом состояние правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Юрлинского МР зависит от нашей с вами совместной 
деятельности согласованной работы особенно в нынешних сложных экономических услови-
ях и росте социальной напряженности.

Благодарю за внимание.

ГКУ «Юрлинское лесничество» 
Приложение 1 

Участковое 
лесничество

Допустимый ежегодный объем заготовки древесины на лесных участках, 
предназначенных для обеспечения граждан в разрезе участковых лесни-
честв
Всего, 
тыс.
куб.м.

в том числе 
хвойное хоз-
во, тыс.куб

в том 
числе 
для 
малого 
бизнеса 
тыс.
куб.м. 

Березовское 11,3 2,75 8,3
Лопанское 11,1 2,75 2,3
Чусовское 9,5 2,2 1,3
Юрлинское 28,7 12,6 8,1
Итого: 60,6 20,3 20,0

Реестр
Приложение 2

Лесных участков (квартал-выдел), не переданных в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование на территории ГКУ "Юрлинское 

лесничество", предназначенные для обеспечения древесиной граждан, для собствен-
ных нужд в 2019 году

Сельское поселение Участковое лесничество Квартал Выдел

Усть-Березовское сель-
ское поселение

Березовское (Березовское (часть))

58 14
27

70
3
22
30

71
16
34

86
7
8
17

87

7
9
10
13
16
17
18
20

88

3
4
7
9
11
13

147 28
174 3

Березовское (Сюзьвинское 
(часть))

55

2
6
7
8
9
17

56

8
9
14
16
18
19
34
37

69

3
8
9
13
14
15
17

70
5
18

Усть-Зулинское сель-
ское поселение Лопанское (Лопанское (часть))

71

1
3
5
6

72

2
4
9
15
24
27
29
35

88

7
10
18
23
24
25
27
39
40

89

1
7
12
16
20
22
27

101

1
3
5
7
8
12
13
17

102 1
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2
4
5
6
9
12
13
14

118

2
3
6
8
11

146
2
16
24

147

1
5
6
8
9
21
22
39

158

5
8
20
30
35
42
44

159

2
7
10
24
31
37

165
5
14
15
27

166

23
25
27
28
38
39
41
43

Лопанское (с-з "Пожинский")

4
6
7
10

12

3
4
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19

13

6
8
9
10
12

14

4
8
10
13
18
20
21
23
24

16

1
2
3
5
11
14
15
18

17

6
14
16
17
23

Юрлинское (Совхоз "Зулин-
ский")

7 5

14

13
19
28
35
36

17

16
19
27
31
34

19
2
5

Юрлинское сельское по-
селение

Чусовское (Чусовское (часть))

30

16
19
21
22
24
25
27
28
31

31
7
12
13

44

9
10
12
19
20
21
25
29
32
33

45

2
3
6
8
10

80

8
9
12
14

90

1
6
7
8

99

4
12
14
16
19
23
24
25

100

5
9
15
16
23

Чусовское (к-з имени Горького)

4
6
7

5 2
6 7

8
1
8

11 6

12
1
2

13

1
3
5
6

16
2
3
6

17
9
11
14

18

7
8
10

11
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Юрлинское (Юрлинское (часть))

23

1
5
11
16
20

24

1
6
10
17
19

25

1
5
7
8
9
11
19
20

28

2
3
5
6
8
10
12
13
24
25
27
35
36
38
44
45
46
48

29

3
6
9
12
13

35

2
3
4
5
9
15
17
22
30

37

1
3
6
12
13

38

1
8
10
19
20
23
24
25

40

3
6
9
10
11

43
6
8

50

2
9
10
14

15

16
17
23
24

Юрлинское           (ООО "Рас-
свет")

1

1
5
6
7
8
9
10

2

3
8
10
13

3 2

4

1
2
5
10
14
15
19

5

13
14
22
27
28

6

1
3
28
12
14
22
24
25

7

3
5
6
7
11

Юрлинское (Совхоз "Юрлин-
ский") 

2

8
11
18
23
24
31

3
19
23
27

5
10
11

15
4
19

16

13
19
21
27
29

17
3
4

25 3

26
3
12
13

27
4
6

28

1
2
3
4

32
1
3
7

33

1
6
9
10

34
5

10

35 2
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Юрлинское (Совхоз "Юмский")

5 8

6

4
6
7
8

11 15
22

Юрлинское (Совхоз "Вятчин-
ский")

7
4
6
9

19
5
10
20

Юрлинское (колхоз им.Ленина)

3

3
5
7
9
10

10

2
3
6
7
8
10

16

1
2
4
5
6
7
9
11

17
3
6
7

19 2

20

7
8
12
13

21

3
4
6
8
9

22

1
2
3
7
8

Юрлинское (Совхоз "Лопвин-
ский")

1

1
2
4
6
8

2

1
3
4
6

5 2
3

6

1
2
17
22

7

1
2
3
4
6
7
8

9 8
12 7

13

1
4
5
6

19

6
8
12
13
16

21 8
14

23
1
2
3

24 1
2

25
3
13

Юрлинское (ООО "Орбита") 18 12

Юрлинское (колхоз "Путь к 
коммунизму")

12
8
11
12

18
4
6
7

Юрлинское (Совхоз "Чужьин-
ский") 8

2

3

Юрлинское (Лопанское (часть))

180

8
10
12
17
19
23
29

183

3
5
6
8
12
13
14
17
19
20
22
24
25

26

Реестр                                     Приложение 3     

отведенных лесосек (делянок) в разрезе участковых лесничеств по состоянию на 
09.01.2019 год на территории ГКУ "Юрлинское лесничество"

Участковое лесничество квартал выдел площадь объем, 
м.куб.

в том числе 
деловая, 

м.куб.

Березовское (Сюзьвинское) 69 70

35 0,6 125 100
9 0,5 130 100
9 0,91 125 100
9 1,2 242 200

Итого: 3,21 622 500

Лопанское (Лопанское 
(часть))

101

7 2,00 359 300
7 2,00 374 300
7 0,6 95 60
8 0,5 74 50

147
5 1,8 349 300
8 2,00 354 300

166
38 0,46 126 100
41 0,90 182 150

Итого: 10,26 1913 1560

Чусовское (Чусовское 
(часть))

30 31 1,85 373 310
100 5 1,5 360 300

Юрлинское (Юрлинское ч.) 35 5 1,55 350 360
 35 30 0,75 150 150
 35 2 0,7 140 140
 38 1 1 220 220

Юрлинское (с-з "Юмский") 8 9 2,5 460 400
 10 13,7 2,5 490 400
 14 24 1,5 190 150
 28 45 5 900 900

Юрлинское (ООО "Рас-
свет") 7 5 0,33 80 80

Итого: 19,18 3713 3410
Всего: 32,65 6248 5470

                  Приложение 4
Планируемые к отводу лесосеки деловой древесины

на территории ГКУ "Юрлинское лесничество"
в разрезе участковых лесничеств на 2019 год.

Участковое лесничество квартал выдел площадь, 
га

объем деловой древе-
сины, м.куб.

Березовское          (Березов-
ское (часть))

70 35 0,6 100

71 16 0,9 150
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Итого: 1,5 250
Лопанское (Лопанское 
(часть)) 101 7,17, 4,5 1000
 102 12, 13, 14 6,6 1400
 158 20 0,8 150
 147 14 1,0 200

Итого: 12,9 2750

Чусовское(Чусовское(часть))

44 21,29,19 2,5 400
90 1,6,7,8 3,5 600
30 31 3,0 500
100 9 4,0 700

Итого: 13,0 2200

Юрлинское (Юрлинское 
(часть))

28 45 4,0 1100
28 44 4,3 1050
35 30 3,5 750
35 5 7,0 1250
38 1 2,9 500

Юрлиское(с-з "Юмский")

8 9 3,5 700
5 1,2 5,2 1000
10 13,7,8 3,6 800
14 24 2,5 500

Юрлинское (с-з "Чужьиский) 2 8 1,5 200
Юрлинское (ООО "Рассвет") 7 5 2,5 400

Юрлинское (с-з "Лопвин-
ский")

1 4 1,0 250
1 2 1,0 250
19 6 2,6 550

Юрлинское (Совхоз "Юрлин-
ский")

32 7 2,5 500
26 13 1,7 300

Итого: 49,3 10100
Всего: 76,7 15300

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Пермский край______________________________________
_____,

муниципальное образование Юрлинский район________________________,

населенный пункт с. Юрла___________________________________________________,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 81:04:0820003   
(части улиц Набережная, Коммунаров, Пионеров, Кудымова, Свердлова) 81:04:0820007 
(части улиц Пионеров, 70 лет Октября, Кудымова, Ленина, Полевая); 81:04:0820009 (части 
улиц Свердлова, Совхозная, Чернышевского, Герцена, Мелиораторов).

______________________________________________________________________________

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут 
выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 14 февраля 2019 г. № 1-К-2019 
в период с 14 февраля 2019 г. по 05 декабря 2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Юрлинского муниципального района
Адрес Пермский край,  с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, 619200
Адрес электронной почты urla-adm@yandex.ru Номер контактного телефона (34294)2-12-64

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (када-
стровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Аликина Татьяна Владимировна
Адрес: Пермский край, г. Нытва, пр. Ленина, д. 5, кв.19
Адрес электронной почты AAG19A86@mail.ru Номер контактного телефона 89024771510
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 59-11-431 дата выдачи 12.07.2011
Фамилия, имя, отчество:  Костарева Надежда Викторовна
Адрес:  Пермский край, г. Нытва, пр. Ленина, д. 8, кв.51
Адрес электронной почты kostareva.nadia@yandex.ru Номер контактного телефона 
89638613249
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 59-10-149 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом ко-
торой является кадастровый инженер СРО "АКИПУР"
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) 
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры 
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвента-
ризации и кадастровой оценки Пермского края»

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пенягиной Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 614032, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14а, кв. 45,  адрес электронной почты: dasha12_152@
mail.ru, контактный телефон: 89082733071, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33867, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Юрлинский 
район, с.Юрла. Заказчиком кадастровых работ является: Администрации Юрлинского 
муниципального района Пермского края, почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский 
р-н, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, контактный телефон: 83429421791. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Юрлинский 
р-н, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15 «3» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Юрлинский р-н, 
с. Юрла, ул. Ленина, д. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «1» марта 2019 г. по «22» марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «1» марта 2019 г. по «2» апреля 2019 г. по адресу: 
Пермский край, Юрлинский р-н, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 81:04:0820024, 81:04:0820023, 
81:04:0820021, 81:04:1063002, 81:04:0820020, 81:04:0820026, 81:04:0820022, 81:04:0820019, 
81:04:0820013, 81:04:0820012, 81:04:0820008, 81:04:0820015, 81:04:0820014, 81:04:0820017, 
81:04:0820010, 81:04:0820018, 81:04:0820011, 81:04:0820005, 81:04:0820006, 81:04:0820007, 
81:04:0820001, 81:04:0820002, 81:04:0820003, 81:04:0000000. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию застрахованных лиц, передавших средства пенсионных накоплений
в доверительное управление

 Застрахованные лица имеют право путем подачи заявлений выбирать инвестицион-
ный портфель, передавая средства пенсионных накоплений в доверительное управление 
управляющим компаниям (далее – УК).

Так, по состоянию на 24 декабря 2018 года сформирован Перечень УК, с которыми 
Пенсионный фонд России заключил договоры доверительного управления средствами пен-
сионных накоплений (таких 21 УК). Также по состоянию на 10 октября 2018 года сформирован 
Перечень УК, с которыми Пенсионным фондом России прекращены договоры доверительно-
го управления средствами пенсионных накоплений (таких 40 УК).

Всю необходимую информацию о наименованиях инвестиционных портфелей и наи-
менованиях таких управляющих вашими пенсионными накоплениями компаниях Вы можете 
получить в межрайонном Отделе ПФР. По адресу: с. Юрла, ул. Ленина, 15, кабинет № 7. Теле-
фон 8 34-294-2-15-92.

Начальник реорганизованного Отдела ПФР                                  Е.И. Филиппова
в Юрлинском  районе

___2019 год____ с. Юрла Комплекс-
ные када-
стровые 
работы

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ  
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона  
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе 
электронной почты правообладателя.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на террито-
рии выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в госу-
дарственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установ-
ленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастро-
вых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт.адрес: 6190200, край Пермский, село Юрла, улица Ленина, дом 15
(или исполнителю работ: Почт.адрес: 617050, край Пермский, город Нытва, улица Кар-

ла Маркса, дом 72

Объявление для населения

    Администрацией Юрлинского муниципального района 14.02.2019 подписан кон-
тракт с ГБУ ПК «ЦТИ ПК» на выполнение в 2019 г. проектов межевания (ПМ) и проведения 
комплексных кадастровых работ (ККР) кадастровых кварталов:

-  81:04:0820003 (с. Юрла, части улиц Набережная, Коммунаров, Пионеров, Кудымова, 
Свердлова; 95 земельных участков (ЗУ) и 70 объектов капитального строительства (ОКС));

- 81:04:0820007 (с. Юрла, части улиц Пионеров, 70 лет Октября, Кудымова, Ленина, По-
левая; 88 земельных участков (ЗУ) и 30 объектов капитального строительства (ОКС));

- 81:04:0820009 (с. Юрла, части улиц Свердлова, Совхозная, Чернышевского, Герце-
на, Мелиораторов; 108 земельных участков (ЗУ) и 58 объектов капитального строительства 
(ОКС)).

Просим жителей вышеуказанных территорий:
- у кого не зарегистрированы права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимости, находящиеся в данных кварталах, срочно оформить права собственности в 
МФЦ Юрлинского района (с. Юрла, ул. Ленина 15 каб. № 4), заранее обратившись за доку-
ментами: по ранее возникшим правам - в администрацию Юрлинского сельского поселения 
(с. Юрла, ул. Свердлова, 31); для заключения договора аренды или купли-продажи земельного 
участка – в Администрацию Юрлинского муниципального района (с. Юрла, ул. Ленина 15 
каб. № 46), по объектам капитального строительства в Администрацию Юрлинского муни-
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ципального района (с. Юрла, ул. Ленина 15 каб. № 54) и в БТИ.  В случае отказа от оформ-
ления прав на земельный участок:   пользователь такого участка является нарушителем 
Земельного законодательства (ст. 25 и ст. 26 Земельного Кодекса РФ: «использование 
земельных участков без оформленных в установленном порядке документов, устанав-
ливающих (удостоверяющих) на них право» и подпадает под действие статьи 7.1 Кодекса 
об административных нарушениях РФ (КоАП) «самовольный захват земельного участка» 
(штраф для граждан от 5000 руб.) В случае отказа от оформления прав на объект капитально-
го строительства:   такой объект принято  относить к безхозяйному объекту с последующем 
оформлением прав за сельским поселением и продажей на аукционе.

- не препятствовать проведению землеустроительных работ;
-  в случае необходимости разрешать проходить специалистам на земельные участки 

и на объекты недвижимости;
- предоставлять в случае надобности правоустанавливающие документы на земельные 

участки и объекты недвижимости.

Администрация Юрлинского муниципального района
Администрация Юрлинского сельского поселения

Информация для лесопользователей.   

       Принято постановление Правительства Пермского края 07 февраля 2019г.   № 62-п, по 
которому внесены в постановление Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. № 
229-п «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан на территории Пермского края» (в редакции постановлений 
Правительства Пермского края от 19 марта 2013 г. № 124-п, от 10 апреля 2015 г. № 202-п, от 
08 октября 2015 г. № 816-п) следующие изменения:

1.1.1. пункт 5.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.1.1. разрешение на строительство, выданное уполномоченным на выдачу 

разрешений на строительство органом, или уведомление о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке, выданное уполномоченным на выдачу разреше-
ний на строительство органом;

          пункты 5.1.12, 5.1.13 признать утратившими силу;
1.1.2. абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«На заключение договоров купли-продажи лесных насаждений без соблюдения 

очередности, определяемой реестром, имеют право молодые семьи и многодетные семьи 
на основании заявления, поданного до 27 сентября 2016 года в порядке реализации права, 
предусмотренного частью 4 статьи 9 Закона Пермского края (в редакции, действовавшей 
до 27 сентября 2016 года), в объемах, не превышающих ежегодный допустимый объем за-
готовки древесины, установленный лесохозяйственным регламентом, в пределах лесных 
участков, не переданных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование на территории соответствующего лесничества»;

1.1.3. пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Молодые семьи и многодетные семьи, включенные в реестр на основании за-

явления, поданного до 27 сентября 2016 года в порядке реализации права, предусмотренно-
го частью 4 статьи 9 Закона Пермского края (в редакции, действовавшей до 27 сентября 2016 
года) (далее — первоначальное заявление), вправе обратиться с заявлением на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в другой уполномочен-
ный орган (далее уполномоченный орган, вновь принявший заявление) с указанием в за-
явлении наименования уполномоченного органа, включившего первоначальное заявление 
в реестр.

ГКУ «Юрлинское лесничество»

Перечень аукционных единиц выставленных на аукцион по продаже права  

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений  28.02.2019г. 
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Проморобот МФЦ успешно прошёл испытательный срок 
В многофункциональном центре завершился период тестирования робота Хелпера. 
«Искусственный интеллект прошёл обучение госуслугам. В настоящее время его уже 

можно считать полноправным сотрудником филиала «Индустриальный-2» (г. Пермь, ул. 9 
Мая,3). Робот наравне с сотрудниками принимает посетителей, отвечает на все интере-
сующие вопросы, может самостоятельно заполнить документы заявителя, - рассказали в 
пресс-службе краевого МФЦ.

С начала декабря 2018 года помощью Хелпера (прим.: такое имя для промобота вы-
брали жители Пермского края) воспользовались более 1,5 тысяч человек. Чаще всего заяви-
тели обращаются к роботу для того, чтобы узнать о готовности документов, проверить статус 
талона в электронной очереди, проконсультироваться по перечню документов, необходимых 
для получения той или иной услуги. 

- Особой популярностью робот пользуется у наших маленьких заявителей. Они про-
сят Хелпера спеть песню, станцевать, показать фильм. Взрослые пермяки задают самые 
разные вопросы – начиная от того «в каком филиале меньше очередь» и заканчивая «где в 
городе пробки на дорогах, - рассказала руководитель многофункционального центра «Инду-
стриальный-2» Виктория Бояршинова. 

Отметим, что на сегодняшний день опыт внедрения искусственного интеллекта име-
ют МФЦ Якутии и Салехарда. Однако отличие пермского робота от «коллег» - Хелпер имеет 
целый ряд уникальных способностей. Так, благодаря встроенному сканеру и функции авто-
заполнения заявлений, посетители могут с его помощью подготовить необходимый пакет до-
кументов, тем самым сократив время обслуживания в «окне». Робот умеет распознавать неко-
торые человеческие эмоции, понимает обращенный к нему вопрос и самостоятельно находит 
на него ответ, либо пытается отшутиться.

– Был случай, когда посетитель сказал Хелперу о том, что он хочет получить за-
гранпаспорт. Робот ответил: «мечтать не вредно». Но, потом все же проконсультировал 
заявителя, - делятся наблюдениями сотрудники многофункционального центра.

Сейчас железный специалист работает в филиале «Индустриальный-2» на полную 
ставку – машина способна беспрерывно функционировать на протяжении восьми часов, а 
когда у неё истекает 95% заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии. Одно-
временно продолжается его обучение, но уже без отрыва от производства. Рассматриваются 
варианты увеличения функциональных обязанностей робота. Результатом работы Хелпера 
должно стать снижение нагрузки на администраторов зала – подавляющая часть вопросов 
посетителей, особенно в части консультаций, должны решаться с его помощью. А также со-
кращение времени обслуживания в «окне». 
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С начала года в пермских МФЦ существенно выросло число обращений за услугами 

соцзащиты 
В январе 2019 года количество обращений в многофункциональные центры за услуга-

ми Министерства социального развития Пермского края увеличилось на 61,4% и составило 
почти 17,5 тысяч заявлений. За аналогичный период 2018 года специалисты оказали 10,7 ты-
сяч социальных услуг.

Самой востребованной темой обращений было назначение ежемесячного пособия на 
ребенка. По сравнению с январем прошлого года таких заявлений стало на 44% больше – при-
нято 4192 пакетов документов. Также существенно увечилось количество запросов на оформ-
ление субсидий по оплате жилых помещений и коммунальных услуг – в начале текущего года 
МФЦ оказали на 36,9% больше подобных услуг. Почти на 100% вырос объем принятых до-
кументов на предоставление ежемесячных денежных компенсаций по оплате коммунальных 
услуг за жилые помещения гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной 
поддержки в соответствии с федеральным законодательством (в январе 2018 года принято 790 
запросов, в январе 2019 года – 1574).

Как отмечают в пресс-службе учреждения, популярность многофункциональных цен-
тров растет вместе с количеством предоставляемых услуг. Так, в 2018 году перечень услуг в 
сфере социальной поддержки пополнился на 23 наименования. Теперь в центрах «Мои до-
кументы» можно оформить ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка, получить статус опекуна и попечителя, подать заявление о назначении вы-
плат на содержание детей, находящихся под опекой, или денежного вознаграждения приём-
ным родителям и т.д. 

- При этом стоит отметить, что через многофункциональные центры можно офор-
мить не все социальные льготы и компенсации, предоставляемые органами соцзащиты, - го-
ворит начальник управления координации деятельности ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» Айгуль Ахмарова - Например, в наших филиалах пока нельзя оформить удостовере-
ние многодетной семьи. Но мы уже ведем переговоры о предоставлении этой услуги с про-
фильным ведомством. 

В целях экономии личного времени специалисты советуют перед посещением центров 
«Мои документы» удостовериться в том, что та или иная услуга в МФЦ предоставляется. 
Сделать это можно на сайте учреждения mfc-perm.ru, а также позвонив по тел. 8 800 555 05 
53 (звонок бесплатный). 

Для справки:
 В настоящее время на базе многофункциональных центров предоставляется 63 ус-

луги Министерства социального развития Пермского края. Чаще всего в 2018 году пермяки 
обращались в МФЦ за назначением ежемесячных пособий на ребенка – принято 37429 заяв-
лений (на 16,5% больше, чем в 2017 году). Особым спросом пользовались услуги по оформле-
нию субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – за 12 месяцев оформлено 
24836 запросов (рост на 5,5%).

ного хозяйства и экологии Пермского края внесены изменения в Закон Пермского края от 
30 июля 2007 г. № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд граждан на территории Пермского края», запрещающие 
использование гражданином древесины, заготовленной для собственных нужд не на цели, 
предусмотренные договором купли-продажи лесных насаждений. Таким образом, купля-про-
дажа, мена, дарение и иные сделки с древесиной, заготовленной для собственных нужд, с 1 
февраля 2014 г. являются незаконными. С целью принятия мер ответственности к гражданам, 
использующим древесину не по назначению, в договорах купли-продажи лесных насажде-
ний установлены размеры неустойки за нецелевое использование древесины, а именно: - 10-и 
кратная стоимость платы, установленной по договору (граждане, не относящиеся к молодым 
и многодетным семьям); - 500 кратная стоимость платы, установленной по договору (молодые 
и многодетные семьи); Для примера: В случае использования гражданином древесины не по 
назначению в целях строительства индивидуального жилого дома в объеме 100 куб. м. при 
установленной в договоре стоимости 15 тыс. рублей, сумма взымаемой неустойки за нецеле-
вое использование древесины составит 150 тыс. рублей. Древесина, полученная гражданами 
для собственных нужд в объеме, установленном нормативом (например, 150 кбм - для стро-
ительства жилого дома) и фактически использованная по целевому назначению в меньшем 
объеме (120 кбм) не будет считаться использованная не по назначению, и неустойки взыски-
ваться не будут, только при условии построенного жилого дома в деревянном исполнении 
(достижения цели получения древесины).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДРЕВЕСИНОЙ 
ГРАЖДАН ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

 ВОПРОС: Как получить деловую древесину для собственных нужд и куда об-
ращаться? 

Ответ: Порядок предоставления гражданам древесины для собственных нужд по 
договорам купли-продажи лесных насаждений на территории Пермского края регулируется 
Законом Пермского края от 30 июля 2007 года № 80-ПК «Об установлении порядка и нор-
мативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского 
края» (далее по тексту – Закон) и постановлением Правительства Пермского края от 23 апреля 
2012 года № 229-п «Об установлении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан на территории Пермского края (далее по тексту – 
Постановление). Статьей 9 Закона установлены предельные нормативы заготовки древесины 
гражданами для собственных нужд и периодичность получения древесины. В соответствии с 
частью 1 статьи 9 Закона граждане вправе получить древесину для собственных нужд: 

для строительства индивидуального жилого дома - до 100 куб. м (включительно) де-
ловой древесины по хвойному хозяйству один раз на семью (одиноко проживающего граж-
данина); 

для строительства надворных построек - до 50 куб. м (включительно) деловой древе-
сины по хвойному хозяйству один раз на семью (одиноко проживающего гражданина); 

для капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома (в деревян-
ном исполнении) - до 30 куб. м (включительно) деловой древесины по хвойному хозяйству 
один раз в 15 лет;

 для капитального ремонта, реконструкции многоквартирного жилого дома (в деревян-
ном исполнении) - до 25 куб. м (включительно) деловой древесины по хвойному хозяйству 
один раз в 15 лет на каждую квартиру;

 для капитального ремонта, реконструкции индивидуального жилого дома (не в дере-
вянном исполнении) - до 15 куб. м (включительно) деловой древесины по хвойному хозяйству 
один раз в 15 лет;

 для капитального ремонта, реконструкции надворных построек - до 20 куб. м (вклю-
чительно) деловой древесины один раз в 10 лет;

 для текущего ремонта индивидуального жилого дома и надворных построек - до 10 
куб. м (включительно) деловой древесины один раз в 5 лет;

 для отопления индивидуального жилого дома (квартиры в многоквартирном жилом 
доме) с печным отоплением (при отсутствии централизованного или газового отопления) - до 
15 куб. м (включительно) древесины по лиственному хозяйству, в случае отсутствия листвен-
ного хозяйства - по хвойному хозяйству, на домовладение (квартиру) один раз в год.

 Норматив заготовки гражданами древесины для нужд отопления индивидуального 
жилого дома (квартиры в многоквартирном жилом доме) с печным отоплением (при отсут-
ствии централизованного или газового отопления) увеличивается на 50% в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

для отопления надворных построек - до 5 куб. м (включительно) древесины по ли-
ственному хозяйству, в случае отсутствия лиственного хозяйства - по хвойному хозяйству, на 
домовладение один раз в год; 

для отопления и ремонта построек на садовом, огородном, дачном земельном участке 
- до 5 куб. м (включительно) древесины по лиственному хозяйству, в случае отсутствия ли-
ственного хозяйства - по хвойному хозяйству, на участок один раз в год. 

В зависимости от целей использования древесины заявитель одновременно с заявле-
нием представляет следующие документы: для строительства, реконструкции жилого дома: 
разрешение на строительство (выдается органом местного самоуправления муниципального 
образования по месту нахождения земельного участка);

 для капитального ремонта жилого дома, общего имущества в многоквартирном доме: 
-правоустанавливающий документ на жилой дом, помещение в многоквартирном 

доме; решение (протокол) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме - пред-
ставляется в случае проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме; 

-для реконструкции многоквартирного дома: разрешение на строительство (выдается 
органом местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения зе-
мельного участка);

- решение (протокол) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении реконструкции многоквартирного дома; 

-для отопления жилого дома (квартиры в многоквартирном доме) и надворных постро-
ек - справка, выданная администрацией поселения (городского округа), о наличии у заявителя 
соответствующих помещений с печным отоплением;

- для отопления и ремонта построек на садовом, огородном, дачном земельном участ-
ке: справка, выданная администрацией поселения (городского округа), о наличии у заявителя 
соответствующих помещений с печным отоплением; 

Поданные заявления подлежат регистрации уполномоченным органом с указанием 
даты подачи заявления и номера регистрации. Для заключения договора купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд граждане вправе обратиться с заявлением, установ-
ленной формы, в любое ГКУ (лесничество) Пермского края.

ВОПРОС: Какая предусмотрена ответственность за нецелевое использование 
древесины, полученной гражданами для собственных нужд по договорам купли-прода-
жи лесных насаждений? 

Ответ: Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ внесены изменения в 
статью 30 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающие с 1 февраля 2014 года 
запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами древесины, 
заготовленной гражданами для собственных нужд. В целях реализации вышеуказанного Фе-
дерального закона на территории Пермского края, Министерством природных ресурсов, лес-

Актуальная информация для женщин, 
родивших 3-х или 4-х детей

В соответствии с положениями Федерального закона № 350-ФЗ право на назначение 
страховой пенсии по старости ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный 
закон № 400-ФЗ), наравне с женщинами, родившими 5-х и более детей и воспитавшими их 
до достижения ими возраста 8 лет, предоставлено женщинам, родившим 3-х или 4-х детей.

Так, согласно изменениям, внесенным в статью 32 часть 1 Федерального закона № 
400-ФЗ, досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам, родившим 3-х или 
4-х детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 и 56 
лет соответственно, при наличии страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (далее - ИПК) в размере не менее 30. При этом требуемая 
величина ИПК для назначения пенсии определяется с учетом переходных положений, пред-
усмотренных статьей 35 Федерального закона № 400-ФЗ.

Право на пенсию возникнет в 2021-2025 годах:
- 2021 год выхода на пенсию: женщины, 1965 года рождения, родившие 4-х детей;
- 2022 год выхода на пенсию: женщины, 1966 года рождения, родившие 4-х детей;
- 2023 год выхода на пенсию: женщины, 1967 года рождения, родившие 4-х детей, и 

женщины, 1966 года рождения, родившие 3-х детей;
- 2024 год выхода на пенсию: женщины, 1968 года рождения, родившие 4-х детей, и 

женщины, 1967 года рождения, родившие 3-х детей;
- 2025 год выхода на пенсию: женщины, 1969 года рождения, родившие 4-х детей, и 

женщины 1968 года рождения, родившие 3-х детей.

Начальник реорганизованного Отдела ПФР                                                                                                              Е.И. Филиппова
в Юрлинском  районе

Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее 
размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца.

Начальник реорганизованного                                                                                                                              Е.И. Филиппова
Отдела ПФР в Юрлинском  районе



Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров проиндек-
сированы на 7,05%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит 5334,2 
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 87,24 рубля. 

В результате индексации страховая 
пенсия по старости выросла в среднем по 
России на тысячу рублей, а ее среднегодовой 
размер составит 15,4 тыс. рублей. В Перм-
ском крае пенсии проиндексированы более 
чем 750 тысяч человек. Средний размер по-
вышения пенсий составит 992 рубля. 

У каждого пенсионера прибав-
ка к пенсии будет индивидуальной в за-
висимости от размера пенсии. Чем выше 
приобретённые у гражданина в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки к ней после индексации. 
Ниже наглядно показаны суммы увеличения 
пенсии, исходя из её установленного разме-
ра.

Максимально средний размер уве-
личения составил 1083,6 руб. (Ленинский 
район г. Перми), минимально – 859,5 руб. 
(Чердынский район). 

На пенсионное и социальное обе-
спечение жителей Пермского края в январе 
2019 года Пенсионным фондом направлено 
12,9 млрд.руб., в том числе на выплату стра-
ховой пенсии – 10,7 млрд.руб., из них расхо-
ды на индексацию страховых пенсий соста-
вили 600 млн.руб.

Начальник реорганизованного 
Отдела ПФР в Юрлинском районе                                                                                                              Е.И. Филиппова

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельской местности

С января 2019 года прибавка ждет неработающих пенсионеров из сельской местно-
сти. Проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет будут получать повышенную на 
25% фиксированную выплату. В денежном выражении это повышение составит 1333,55 ру-
блей.  

При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет проведен 
без подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года.  При этом пенсионер вправе само-
стоятельно в любое время представить дополнительные документы, необходимые для пере-
расчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный 
перерасчет будет проведен с доплатой за период с 1 января 2019 г. 

В случае если пенсионер обращается за перерасчетом после 31 декабря 2019, пере-
расчет будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

Начальник реорганизованного 
Отдела ПФР в Юрлинском районе                                                                                                            Е.И. Филиппова

Закон вступил в силу
Федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долго-

срочной финансовой устойчивости пенсионной системы, с 1 января 2019 г. вступил в силу. 
Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенси-
онный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного 
возраста начинается постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 
года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом 
переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – полу-
чателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению.  Право досрочного 
выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, 
занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без 
изменений. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. 

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся но-
вые основания назначения пенсии ранее достижения пенсионного возраста. Право уйти на 
пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчи-
нам, имеющим стаж 42 года. Женщины, родившие и воспитавшие до 8 летнего возраста  трех 
или четырех детей,  смогут выйти на пенсию досрочно в возрасте 57 и 56 лет соответственно.

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохране-
ны все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут 
воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Ана-
логично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

Начальник реорганизованного 
Отдела ПФР в Юрлинском районе                                                                                                                   Е.И. Филиппова

Индексация пенсий будет происходить
с учетом прожиточного минимума пенсионера

В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным 
20 февраля в ходе послания Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это 
значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к теку-
щему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, 
которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума 
пенсионера в регионе.

Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточно-
го минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и 
пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. По-
добный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после 
индексации может оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пен-
сионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким обра-
зом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на 
сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого 
года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо за-
явления.

Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019-
2024 годах оценивается на уровне 120 млрд. рублей. Увеличение социальных доплат кос-
нется порядка 4 млн. пенсионеров, включая 500 тыс. получателей ежемесячной денежной 
выплаты.

Руководитель клиентской службы
(на правах отдела) (в Юрлинском районе)                                                                                                                  

Е.Н. Штейникова
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Объявление

Опасно 
грипп!!!
При первых 
признаках 

гриппа ( вы-
сокая темпе-
ратура, ло-

мота в теле, 
мышечные 
боли) вы-

звать участ-
кового те-
рапевта на 

дом!

тел. 

83429421300

ПФР заключает соглашения с работодателями

Пенсионный фонд Российской Федерации ведет работу со страхователями по заклю-
чению соглашений об информационном взаимодействии по предоставлению данных о граж-
данах предпенсионного возраста.

Напоминаем, что в  связи с повышением с 1 января 2019 года возраста выхода на 
пенсию в отдельные законодательные акты, в том числе в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, внесены изменения, предусматривающие различные гарантии,  льготы и меры со-
циальной защиты (поддержки) гражданам предпенсионного возраста.

В частности,  с 1 января 2019 года работодатель обязан предоставлять  два рабочих 
дня один раз в год с сохранением места работы и среднего заработка для прохождения дис-
пансеризации работникам предпенсионного возраста и работникам, являющимся получате-
лями пенсии по старости или за выслугу лет. 

Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, в том числе на на-
значение указанной пенсии досрочно. Так как законодательством предусматривается пере-
ходный период по увеличению возраста выхода на пенсию по старости с 2019 года по 2027 
год, предпенсионный период у разных работников будет приходиться на разный возраст.

Для получения оперативной информации (относится ли работник организации к ка-
тегории лиц  предпенсионного возраста либо является ли получателем пенсии)  Пенсионный 
фонд Российской Федерации заключает с работодателями соглашение об электронном ин-
формационном взаимодействии, которое позволит в короткий срок получать в электронной 
форме необходимые сведения. 

Начальник реорганизованного 
Отдела ПФР в Юрлинском районе                                                                                                                         Е.И. Филиппова

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельской местности

С января 2019 года пенсия выросла у неработающих пенсионеров из сельской мест-
ности. Проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет стали получать повышенную 
на 25% фиксированную выплату. В денежном выражении это повышение составило 1333,55 
рублей.  

Напомним, право на такое повышение пенсионер имеет, если соблюдается ряд ус-
ловий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть не 
меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств и 
организаций, работа на которых даст право на надбавку, утверждены Правительством РФ 
*.  Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе – при переезде из сельской местности 
право на надбавку утрачивается. И, наконец, он должен быть неработающим пенсионером.

 При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет прово-
дится без подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года.  При этом пенсионер вправе 
самостоятельно в любое время представить дополнительные документы, необходимые для 
перерасчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указан-
ный перерасчет будет проведен с доплатой за период с 1 января 2019 г. 

В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерас-
чет будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

* Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1440 «Об утверждении 
списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 
которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой ча-
сти пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях», и правил исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответ-
ствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

Начальник реорганизованного Отдела ПФР                                                                                                             Е.И. Филиппова
в Юрлинском  районе


