
07.11.2018 № 14 1

Официальный бюллетень ОрганОв местнОгО самОуправления

О р Д и н с К О г О 
м у н и ц и п а л ь н О г О  р а й О н а

Раздел I. Правовые акты администрации Ординского муниципального района

7 ноября 2018 года № 14

Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
11.10.2018                                                                                                                                                                                                                          № 548

Об утверждении муниципальной программы Ординского муниципального района
«Развитие социальной сферы»

В соответствии с постановлением администрации Ординского му-
ниципального района от 05.09.2013 № 590 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ординского муниципального района», по-
становлением администрации Ординского муниципального района от 
26.06.2014 № 310 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ординского муници-
пального района», администрация Ординского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу Ординского муници-

пального района «Развитие социальной сферы».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, 
но не ранее чем через 10 дней после дня официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте Ординского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Зо-
тову У.А.

И.о. главы муниципального района                             Н.Ю. Лазуков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Ординского  муниципального района  
от 11.10.2018 № 548

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОРДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

Паспорт
Муниципальной программы Ординского муниципального района 

«Развитие социальной сферы»

Ответственный испол-
нитель программы

Отдел по социальной политике администрации Ординского муниципального района

Соисполнители про-
граммы

администрации сельских поселений Ординского  муниципального района, а также муниципальные учреждения 
Ординского муниципального района

Участники программы муниципальные учреждения Ординского муниципального района, а также сельские поселения Ординского муни-
ципального района

Подпрограммы про-
граммы

• «Сохранение и развитие профессионального искусства»
• «Сохранение и развитие библиотечного дела»
• «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея»
• «Развитие физической культуры и спорта»
• «Развитие социально-культурной деятельности»
• «Обеспечение взаимодействия с общественными организациями»
• «Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муниципальном районе»
• «Организация и проведение оздоровительной кампании детей»
• «Прочие мероприятия в области социальной сферы»

Программно-целевые 
инструменты
программы

- бюджетное финансирование, меры государственного регулирования, взаимодействие с публично-правовыми 
образованиями, взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями, взаимодействие с обще-
ственными организациями и с организациями иных организационно-правовых форм собственности, взаимодейст-
вие с гражданами, связь с полномочиями, связь с бюджетом, межведомственное взаимодействие

Цели программы 1) создание условий для развития социальной сферы района;
2) сохранение, обновление и популяризация культуры как сферы развития личности и территории, развитие брен-
динга, вовлечение молодежи в социокультурные процессы развития территории;
3) создание условий нормального функционирования системы летнего отдыха, осуществления мероприятий по 
оздоровлению, отдыху, обеспечение занятости детей и подростков в каникулярное время;
4) обеспечение условий участия и вовлечение в общественную, культурную, спортивную жизнь старшего поколе-
ния, ветеранов войны и труда, тружеников тыла, участников общественных некоммерческих организаций района; 
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5) создание благоприятных условий для развития физической культуры, массового спорта в Ординском районе;
6) сохранение, изучение и предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций и иных куль-
турных ценностей;
7) развитие музыкальной культуры, патриотическое, эстетическое, идейно-нравственное воспитание всего населения;
8) формирование образа  библиотеки как центра культурной среды и библиотеки как центра информации и комму-
никации;
9) проведение целенаправленной управленческой и организаторской деятельности местных органов власти райо-
на по созданию условий для эффективного патриотического воспитания  детей и молодежи;
10) обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество;
11) укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Задачи программы создание условий для развития социальной сферы Ординского муниципального района, объединяющую в себе 
такие отрасли, как культура, молодежная политика, физическая культура и спорт, оздоровление, социальная 
политика и др.

Ожидаемые
результаты реализации 
программы

- становление социально-культурной сферы территории, представленной в виде культуры, молодежной политики, 
брендинга, патриотического воспитания детей и молодежи как единого комплекса мер по решению социально-
экономических задач развития территории;
- исполнение муниципальных заданий учреждений социальной сферы;
-качественное оказание услуг жителям Ординского района;
-увеличение численности благо - получателей услуг, реализуемых в рамках  исполнения подпрограмм

Сроки реализации 
программы 

2019 - 2021 гг. 

Целевые показатели Программы

Наименование показателя Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя

На начало реали-
зации программы 2019 2020 2021

1
Число посетителей культурно-досуговых и просветительских меропри-
ятий, проводимых и муниципальными учреждениями культуры, (музей, 
библиотеки)

тыс. чел. 53,9 17,5 17,6 17,8

2 Количество посетителей и участников культурно-досуговых и просве-
тительских мероприятий  Тыс. чел. 330,00 330,00 336,00 342,0

3.

Охват детей формами оздоровления, отдыха и занятости, не менее 70 
% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) устанавли-
вается ежегодно в соответствии с Соглашением между Министерством 
социального развития ПК и администрацией Ординского муниципаль-
ного района

чел. 1394 1400 1420 1450

4. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библио-
тек на 1000 человек населения. Экз. 7915 7925 7935 7945

5. Динамика числа посетителей постоянных экспозиций чел. 3700 3750 3800 3850

6. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающиеся физической культурой и спортом % 8,2 8,3 8,4 8,5

7. Доля граждан Ординского района, занимающихся физической культу-
рой и массовым спортом  района % 27 30 33 36

8. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений чел. 1200 1200 1200 1200

9. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся % 78 80 82 84

10. Создание условий для занятий подростков в клубах разной направлен-
ности, привлечение к их деятельности чел. 120 125 130 135

11.
Создание условий для подготовки детского и молодёжного актива, 
привлечение и формирование активной жизненной позиции молодых 
людей для включения их в социально-экономическую и политическую 
сферы жизнедеятельности общества 

чел. 45 50 55 58

12. Разработка и реализация социально-значимых проектов Ед. 12 12 14 16

13.
Доля пожилых граждан района, вовлеченных в мероприятия, % от 
общего количества пожилых граждан проживающих на территории 
Ординского муниципального района

% 72 73 74 75

14.
Доля инвалидов, принявших участие в проведении праздников, выста-
вок, творческих встречах от общего числа инвалидов, проживающих на 
территории Ординского муниципального района

% 70 71 72 73

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2019 2020 2021 итого
всего, в том числе: 40155,2 33657,5 33657,5 107470,2
бюджет Ординского муниципального района 33683,5 27843,8 27843,8 89371,1

краевой бюджет 5813,7 5513,7 5513,7 16841,1
федеральный бюджет
бюджет сельских поселений 658,0 300,0 300,0 1258,0
внебюджетные источники
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1. Характеристика состояния социальной сферы в области
культуры, спорта и молодежной политики Ординского

муниципального района

1.1. Социально-культурная сфера
В Ординском районе сформировалась широкая сеть учреждений 

культуры – 20 учреждений, сеть учреждений библиотечного обслу-
живания – 13 единиц.

Материальная база учреждений культуры, расположенных в сель-
ской местности, нуждается в серьезной поддержке по причине недо-
статочного финансирования. Для решения данной проблемы в 2017 
году был запущен проект партии «Единая Россия» «Местный дом 
культуры», в рамках которого  учреждения, расположенные в сель-
ских поселениях получили возможность, при минимальном софинан-
сировании  10 %, реализовать мероприятия по проведению ремонтных 
работ и обновлению материально-технической базы учреждений. В 
2017 году благодаря данному проекту обновили звуковое оборудова-
ние в МКУК «Медянская ЦКС» Медянский Дом культуры, МКУ КСК 
«Селенит». В 2018 году проект расширил рамки и получил название 
«Культура малой родины». Учреждения Ординского района также 
приняли участие и реализовали четыре проекта: на модернизацию 
материально-технической базы (МБУК «Ординский Дом культуры» 
и МКУК «Ашапский СДК» – приобретение звукового оборудования,  
МКУК «Медянская ЦКС» Шляпниковский ДК-филиал - приобрете-
ние одежды сцены), и ремонтные работы по замене пола в зритель-
ном зале – МБУК «Ординский Дом культуры». В 2019 году проект 
продолжит работу, учреждения Ординского района в нем также будут 
принимать участие. 

В целях оптимизации и эффективности использования бюджетных 
средств с 01.01.2019 года в районе создается централизованная би-
блиотечная система. Для единого информационного поля в библио-
течной сети района произведена компьютеризация муниципальных 
библиотек, внедрение новых информационных услуг в библиотеках, 
открытие Интернет - зала в районной библиотеке и подключение к 
сети Интернет библиотек, расположенных в сельских поселениях. 

Все учреждения культуры работают с социально - незащищенными 
слоями населения. Сотрудники культурно-досуговых учреждений ра-
ботают в тесном контакте с поселенческими отделениями ветеранов 
войны  и труда, а также с районной организацией Всероссийского об-
щества инвалидов и другими общественными организациями.   Меро-
приятия для данной категории населения проводятся на безвозмезд-
ной основе.  

30 марта 2012 г. на базе Карьевского поселения создано Обществен-
ное объединение «Татаро-башкирский общественный центр Ордин-
ского района Пермского края». В сферу деятельности центра входит 
защита интересов татар и башкир, проживающих в районе, сохране-
ние национальных традиций, национальных обрядов. В настоящее 
время Центр работает на общественных началах.

Национальный культурно-досуговый центр «Иске Авыл» принима-
ет активное участие в работе Региональной национально-культурной 
автономии татар и башкир Пермского края.

Профессиональная переподготовка кадров на базах краевых мето-
дических центров проводится за счет средств бюджета муниципаль-
ных учреждений.        

Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» разделились полномочия по организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами организаций культуры. На уровне поселений 
проводятся культурно-массовые мероприятия местного значения. 
Межпоселенческие и районные мероприятия организуются на уров-
не района. Фестивальное движение развивается через организацию 
районных фестивалей музыкального, театрального и  художествен-
ного творчества, район принимает участие в краевых фестивалях и 
конкурсах. 

Работая над сохранением и использованием историко-культурного 
наследия района и развитием национальной культуры, созданы усло-
вия для деятельности историко-краеведческого и школьных музеев. 

1.2. Физическая культура и спорт 
Постановлением  главы муниципального района № 240 от 

21.06.2010 г. создан Совет по развитию физической культуры и мас-
сового спорта в Ординском муниципальном районе. Совет создан в 
целях координации действий муниципальных структур, организаций 
и учреждений всех форм собственности по развитию физической 
культуры и спорта в районе, пропаганде здорового образа жизни, при-
влечению к занятию спортом всех слоев населения района. Совет воз-
главляет заместитель главы муниципального района.

С 2009 года в Ординском районе работает муниципальное учрежде-
ние физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая Орда». С но-
ября 2011 года данное учреждение переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Золотая Орда». Основным направлением деятельности муниципаль-
ного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотая 
Орда»  является формирование здорового образа жизни населения, 
развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта выс-
ших достижений. В Ординском районе активно развиваются такие 

виды спорта, как волейбол, лыжные гонки, футбол, бокс, борьба, хок-
кей, баскетбол, легкая атлетика.

В 2018 году Ординский муниципальный район реализовал проект 
Министерства физической культуры и спорта Пермского края «Мы 
выбираем спорт!». Мероприятия в рамках данного проекта направле-
ны на развитие массового спорта на территории Ординского муни-
ципального района. Особенностью данного проекта является попу-
ляризация спортивно массовых мероприятий, создание условий для 
массового спорта во всех сельских поселениях Ординского муници-
пального района, первоочередной целью является максимальное во-
влечение и приобщение всех категорий населения Ординского района 
к физической культуре  и здоровому образу жизни, от малышей дет-
ского сада до пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. 

Так же с 2016 года МБУ физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Золотая Орда» стал центром тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, благодаря которому у населения 
появился интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Молодежная политика
Молодежная политика является составной частью социальной по-

литики муниципального образования и содействует сохранению и 
приумножению социально-экономического, политического и культур-
ного потенциала района.

Большое внимание уделяется содействию самореализации моло-
дежи в общественной и спортивной жизни, ведется работа по выяв-
лению и поддержке социально активной и творческой молодежи. В 
2017 году вновь продолжил работу  молодежный клуб «Норинга» в 
составе 31 человек (руководитель Гудовщикова Т. А.). Члены клуба 
активно участвуют в организации и проведении мероприятий раз-
личной направленности, таких как фестиваль «Во славу Отечества!», 
фестиваль «Селенитовая шкатулка», фестиваль камнерезов, «Лунные 
ночи», «Покоряя звезды», «Таланты Прикамской земли», в проведе-
нии празднования Дня победы, Дней воинской Славы, «Ординский 
Ухаб», и многие другие мероприятия и проводимые районом акции. 
Клуб успешно реализует молодежную политику на территории всего 
района. 

Активно развивается в районе волонтерское движение. В Ашапском 
сельском поселении организован молодежный клуб «Я активист» 
(руководитель Лиханов И. А.), деятельность которого в основном на-
правлена  на оказание помощи ветеранам войны и труда, пожилым 
людям,  благоустройство территории. Также члены клуба принима-
ют участие в проведении различных мероприятиях с. Ашап. В 2018 
году состоялся первый слет волонтеров Ординского района в котором 
приняли участие волонтеры из с. Орда, с. Ашап, с. Красный Ясыл. В 
дальнейшем данное направление работы будет продолжено с целью 
вовлечения молодежи в волонтерское движение и создание клубов в 
сельских поселениях района. 

Несмотря на достижения в молодежной сфере проблемой остается 
социальная интеграция молодых людей, поэтому основная деятель-
ность ведомств и учреждений, реализующих молодежную полити-
ку (образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта), 
заключается в содействии социальному, культурному, духовному и 
интеллектуальному развитию подростков и молодежи, расширению 
возможностей в выборе своего жизненного пути, достижения личного 
успеха. Работа молодежных клубов является в этом большой поддер-
жкой.

2. Прогноз конечных результатов Программы.

При реализации Муниципальной программы Ординского района 
«Развитие социальной сферы» за период с 2019 по 2021 гг. станет воз-
можным дальше создание условий  для развития социальной сферы в 
Ординском муниципальном районе, а также достижение планируемых 
результатов по отраслям, создание устойчивого бренда территории.

Достижение поставленных целей и задач данной программы будет 
отслеживаться посредством проведения мониторинга целевых пока-
зателей, годовых и промежуточных отчетов исполнения программы. 
Муниципальные учреждения, участвующие в реализации подпро-
грамм, ежеквартально представляют отчеты об исполнении муници-
пального задания, планы и отчеты о проведении мероприятий.

3. Описание целей и задач Программы

Муниципальная программа Ординского муниципального района 
«Развитие социальной сферы» состоит из подпрограмм раскрываю-
щих развитие социальной сферы по направлениям в области культу-
ры, спорта, молодежной политики, оздоровления и отдыха населения 
района, социальной реабилитации инвалидов и т.д. Каждая из подпро-
грамм имеет четко поставленную цель, которая делится на задачи, и 
на достижение данных задач. Зарезервированы определенные средст-
ва бюджета, без которых достижение целей и задач невозможно.

3.1. Сохранение и развитие профессионального искусства
Цель - развитие музыкальной культуры, пропаганда духовой музы-

ки, патриотическое, эстетическое, идейно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и всего населения, привлечение внимания 
широкого круга людей к жанру духовой музыки.
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Задачи: 
- осуществление концертной деятельности в рамках муниципаль-

ного задания, увеличение количества и географии выступлений;
- привлечение заинтересованных и увлеченных духовой музыкой 

людей в оркестр;
- привлечение внимания широкого круга населения к жанру духо-

вой музыки;
- обучение, подготовка молодых оркестрантов, профессиональное 

ориентирование.
3.2. Сохранение и развитие библиотечного дела
Цель - создание централизованной библиотечной системы, обес-

печивающей конституционные права граждан на свободный доступ 
к информации, приобщение к ценностям российской и мировой куль-
туры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение наци-
онального культурного наследия, хранящегося в библиотеке. Межпо-
селенческая центральная библиотека стремится к тому, чтобы стать 
центром культурной среды, информационно-коммуникационным цен-
тром муниципального района. 

Задачи:
- повышение имиджа библиотек  как современной информацион-

ной структуры;
- повышение имиджа библиотеки как коммуникационной площад-

ки продвижения чтения как одной из общенациональных задач рос-
сийского общества;

- организация привлекательного для пользователя образа централь-
ной библиотеки.

3.3. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и 
развитие музея

Цель - сохранение, изучение и предоставление  населению музей-
ных предметов и музейных коллекций, книжных памятников, архив-
ных фондов и документов и иных культурных ценностей.

Задачи: 
- комплектование музейных фондов за счет выявления и приобрете-

ния естественно-исторических письменных документов, веществен-
ных предметов по истории и развитию Ординского района, предметов 
изобразительного искусства, формирование фондов учреждений, ор-
ганизаций и частных лиц; 

- организация обеспечения сохранности музейных предметов, кол-
лекций, укрепление материально-технической базы; 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам, музей-
ным коллекциям;

- создание и разработка новых тематических экспозиций; 
- организация выставок музейного фонда, изобразительного и 

прикладного творчества населения, коллекций частных лиц и музеев 
края, любительских объединений; 

- оказание методической и консультативной помощи музеям раз-
личных организаций и учреждений района по всем направлениям му-
зейной деятельности. 

- активное участие в патриотическом воспитании граждан Ордин-
ского муниципального района.

3.4. Развитие физической культуры и спорта
Цель  - создание благоприятных условий для развития физической 

культуры, массового спорта в Ординском районе.
Задачи:
- увеличение численности населения, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом в районе;
- обеспечение доступности физкультурно-спортивных услуг всем 

слоям и категориям населения;
- создание материально-технической базы для развития физической 

культуры и массового спорта; 
- развитие спорта высших достижений;
- повышение интереса населения к занятию физической культурой 

и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в обра-

зовательных учреждениях и по месту жительства;
- обеспечение профильных видов спорта и занятий физической 

культурой специалистами, имеющими соответственное образование 
и практический опыт тренерской работы;

- организация и проведение спортивных мероприятий, участие в 
спортивных соревнованиях Пермского края;

- осуществление поддержки талантливым спортсменам.
3.5. Развитие социально-культурной деятельности
Цель - сохранение, обновление и популяризация культуры как сфе-

ры развития личности и территории, развитие брендинга, вовлечение 
молодежи в социокультурные процессы развития территории.

Задачи:
- поддержка детского, молодёжного движения и социальных ини-

циатив;
- вовлечение молодёжи в социальную практику через сохранение, 

обновление и развитие социокультурного пространства района и его 
инфраструктуры, способной удовлетворить духовные и творческие  
потребности граждан района;

- поддержка одарённой и творческой молодёжи через повышение 
качества работы со студенческой и профессионально обучающейся 
молодежью, с сельской молодежью.

- оказание содействия в развитии правовой культуры и защиты прав 
молодёжи, профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде,  
пропаганде здорового образа жизни;

- развитие информационного пространство молодёжи и населения 
в целом;

- формирование у подростков и молодежи значимых качеств, уме-
ний и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, в том числе в процессе военной и других видов го-
сударственной службы; формирование верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности;

-  признание приоритетным направлением в работе всех органов 
образования, культуры, общественных организаций, утверждение в 
сознании и чувствах людей патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям, повышению престижа государственной, и военной 
службы;

- создание эффективной системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у детей и молодёжи 
верности к Отечеству, готовности к достойному служению  обществу и 
государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей.

- сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере культуры; 
- создание устойчивого бренда территории.
3.6. Обеспечение взаимодействия с общественными организаци-

ями. 
Цель - выявление интересов и потребностей в проведении каких 

либо мемероприятий для определенной социальной группы и даль-
нейшее их удовлетворение. 

- продление их активной общественной деятельности.
Основными формами взаимодействия органов местного самоу-

правления и общественных организаций являются размещение соци-
альных муниципальных заказов и выделение грантов и субсидий.

Задачи:
 - сохранение преемственности поколений; 
- участие в решение социальных и правовых вопросов определен-

ной социальной группы;
- организация и проведение социально значимых мероприятий, в 

том числе: к Международному женскому дню, к Дню защитника Оте-
чества, к Дню Победы, Дню Памяти и скорби, Дню пожилых людей, 
Дню Пограничника, Дню инвалида и т.д.; 

-  чествование юбиляров;
- популяризация и развитие деятельности по привлечению общест-

венных организаций к занятиям спортом и оздоровительным туриз-
мом;

- поддержка деятельности клубов общения с целью улучшения их 
морально-психологического состояния;

- организация и проведение праздников, выставок творчества и 
встреч для всех категорий граждан.

3.7. Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муници-
пальном районе.

Цели:
- укрепление системы государственной поддержки молодых семей 

в решении жилищной проблемы;
- улучшение демографической ситуации в Ординском муниципаль-

ном районе; 
- стимулирование сознательного трудоустройства молодых гра-

ждан.
Задачи: 
- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для 

приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;
- стимулирование накопления молодыми семьями собственных де-

нежных средств для приобретения (строительства) отдельного благо-
устроенного жилья;

- привлечение дополнительных финансовых средств и инвестицион-
ных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строи-
тельстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу; 

- продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и ор-
ганизационных механизмов государственной  и муниципальной под-
держки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

- пропаганда новых приоритетов демографического поведения мо-
лодого населения, связанных  укреплением семейных отношений и 
многодетностью.

3.8. Организация и проведение оздоровительной кампании детей
Цель - Создание условий  функционирования системы летнего от-

дыха, осуществления  мероприятий по оздоровлению, отдыху, вре-
менному трудоустройству детей в каникулярное время.

Задачи:
- обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья детей;
- отдых и оздоровление социально незащищенных категорий детей;
- отдых и занятость детей и подростков категории «группы риска»;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей через систему загород-

ных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, про-
фильных лагерей дневного пребывания, малозатратных форм оздо-
ровления.
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3.9. Прочие мероприятия в области социальной сферы
Основные цели:
- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жилыми помещениями, реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и прожива-
ющих совместно членов их семей; 

- обеспечение жильем детей-сиротам, и детей, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений;

- обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путёвка-
ми на санаторно - курортное лечение и оздоровление.

4. Сроки реализации Программы в целом, этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных результатов

Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы. Программа реа-
лизуется в один этап.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 
процесса, с учетом тенденций демографического и социально-эконо-
мического развития территории.

5. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение целей 
и конечных результатов программы, с обоснованием основных 

положений и сроков принятия необходимых нормативных
правовых актов

Основными мерами правового регулирования в социальной сфере, 
направленными на достижение целей и конечных результатов муни-
ципальной программы, являются разработка и утверждение порядков 
реализации отдельных проектов и мероприятий, разработка норма-
тивно-правовых актов, а также порядков предоставления субсидий на 
реализацию отдельных проектов и мероприятий Программы.

6. Краткое описание подпрограмм
муниципальной программы

Муниципальная программа Ординского муниципального района 
«Развитие социальной сферы» состоит из девяти  подпрограмм.

6.1. Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионального 
искусства».

Общая характеристика:
Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионального искус-

ства» представлена стратегией развития муниципального автономно-
го учреждения «Ординский духовой оркестр».

Духовой оркестр начал свою деятельность в 1977 году на базе дет-
ской музыкальной школы. Основателем его был Ситников Николай 
Алексеевич. В настоящее время художественный руководитель оркест-
ра Ситников Сергей Николаевич. Оркестр является постоянным участ-
ником всех культурно-массовых мероприятий не только у себя в райо-
не, но и за его пределами за время существования оркестр значительно 
вырос в творческом и исполнительском мастерстве, и сегодня это со-
лидный коллектив – это гордость Ординского муниципального района.

В 1999 году за высокий художественный уровень исполнения, ак-
тивную работу по развитию и пропаганде жанра коллективу духового 
оркестра присвоено звание «Народный коллектив».

Цели и задачи подпрограммы
Цель - развитие музыкальной культуры, пропаганда духовой музы-

ки, патриотическое, эстетическое, идейно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и всего населения, привлечение внимания 
широкого круга людей к жанру духовой музыки.

Задачи: 
- осуществление концертной деятельности согласно муниципаль-

ного задания, увеличение количества и географии выступлений;
- привлечение заинтересованных и увлеченных духовой музыкой 

людей в оркестр;
- привлечение внимания широкого круга населения к жанру духо-

вой музыки;
- обучение, подготовка молодых оркестрантов, профессиональное 

ориентирование.
Ожидаемые результаты:
- Увеличение материальной базы оркестра (приобретение духовых 

инструментов) в результате реализации подпрограммы, что придаст 
оркестру более богатое и насыщенное звучание, расширение реперту-
ара, добавление в репертуар более сложных произведений, что будет 
способствовать проявлению большего интереса населения к оркестру 
и даст возможность зрителям глубже понять духовую музыку, повы-
сить чувство патриотизма населения.

- Осуществление концертной деятельности даст возможность не менее 
35 тысячам слушателей в Ординском муниципальном районе и на терри-
тории Пермского края присутствовать на выступлениях духового оркес-
тра, что выразится в повышении уровня развития культуры и духовных 

ценностей  подрастающего поколения, приобщению их к духовой музыке. 
Привлечение в оркестр молодежи, помощь другим оркестрам обеспечит 
оркестру возможность существовать длительное время, увеличить про-
фессиональное мастерство, осваивать новые музыкальные направления.

Эффективность мероприятий:
Мониторинг эффективности мероприятий и развития учреждения 

будет отслеживаться следующими способами:
- занятые титулы на различных конкурсах;
- количество зрителей на концертах;
- заметки в СМИ;
- отзывы организаторов мероприятий других районов.

Планируемый объем муниципальной услуги 

Наименование
показателя/

еденица измер.

Объем муни-
ципальной 
услуги 2019

Объем муни-
ципальной 
услуги 2020

Объем муни-
ципальной 
услуги 2021

Создание концер-
тов и концертных 
программ

18 18 18

6.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела».
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела» пред-

ставлена стратегией развития МБУ «Межпоселенческая центральная 
библиотека» и создания централизованной библиотечной системы в 
Ординском муниципальном районе.

Главная цель подпрограммы: создание системы информационно-
библиотечного обслуживания населения района, обеспечивающей 
конституционные права граждан на свободный доступ к информации, 
приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практиче-
ским и фундаментальным знаниям, сохранение национального куль-
турного наследия, хранящегося в библиотеке. Создание библиотечной 
системы позволит стать библиотекам Ординского района - центром 
культурной среды, информационно-коммуникационным центром на-
селенных пунктов района. 

Задачи:
1. Повысить имидж библиотеки, как современной информационной 

структуры согласно главного закона ЮНЕСКО, касающийся публич-
ных библиотек, который гласит: «Библиотеки должны предоставлять 
всеобщий, безграничный и беспрепятственный доступ к информа-
ции». Библиотека сегодня является монополистом на очень интерес-
ные и не доступные в других местах ресурсы. Только здесь читатель 
имеет возможность в оперативном режиме  находить информацию 
любой направленности.

2. Обеспечить регулярное поступление в библиотеки новой лите-
ратуры на различных видах носителей, увеличив количество средств, 
выделяемых на комплектование. 

3. Повысить имидж библиотеки как коммуникационной площадки 
продвижения чтения как одной из общенациональных задач россий-
ского общества.

Библиотека сегодня – не книжный архив, а современный центр об-
щения и познания. Благодаря выигранным проектам, появилась воз-
можность проводить библиотечные мероприятия на свежем воздухе 
для детей, посещающих летние площадки; литературные акции для 
подростков и молодёжи.

4. Создать привлекательный для пользователя образ библиотеки.
Межпоселенческая центральная библиотека сегодня – жизнеспо-

собное учреждение, стремящееся к первенству в интеллектуальной 
культуре села, центр притяжения интересных творческих людей раз-
ного возраста, центр нужной информации, центр чтения и книги. В 
результате создания централизованной системы библиотеки сельских 
поселений будут иметь возможность выйти на новый уровень дея-
тельности, укрепить свое положение в структуре самых необходимых 
учреждений для жителей района.

Планируемый объем муниципальной услуги 

Наименование
показателя/

еденица измер.

Объем муни-
ципальной 
услуги 2019

Объем муни-
ципальной 
услуги 2020

Объем муни-
ципальной 
услуги 2021

1 2 3 4
Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание поль-
зователей библиоте-
ки (в стационаре)/
кол-во посещений

36290 63500 63500

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание поль-
зователей библиоте-
ки (не в стационаре)/
кол-во посещений

1200 1500 1500
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1 2 3 4

Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание поль-
зователей библиоте-
ки (удаленно, через 
сеть Интернет)/кол-
во посещений

3000 3000 3000

6.3. Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация му-
зейного фонда и развитие музея».

Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация музейно-
го фонда и развитие музея» представлена стратегией развития муни-
ципального бюджетного учреждения «Ординский народный истори-
ко-краеведческий музей».

Ординский историко-краеведческий музей открыт в 1982 году. Он 
был создан по инициативе ветеранов войны и труда А.П. Козюкова, 
В.П. Феденева, Г.К. Поспелова. В 1996 году за большую и многолет-
нюю работу музею присвоено звание «Народный». С 16 июня 1999 
года Ординский историко-краеведческий музей стал муниципальным 
учреждением культуры. 

На 1 января 2018 г. основной фонд музея составляет 11 629 единиц 
хранения. 

Основной целью деятельности Муниципального бюджетного уч-
реждения «Ординский народный историко-краеведческий музей» яв-
ляется сохранение, изучение и предоставление  населению музейных 
предметов и музейных коллекций, книжных памятников, архивных 
фондов и документов и иных культурных ценностей, включает в себя 
следующие задачи: 

1) комплектование музейных фондов за счет выявления и прио-
бретения естественно-исторических письменных документов, ве-
щественных предметов по истории и развитию Ординского района, 
предметов изобразительного искусства, приобретение экспонатов уч-
реждений, организаций и частных лиц; 

2) организация обеспечения сохранности музейных предметов, 
коллекций, укрепление материально-технической базы; 

3) обеспечение доступа населения к музейным предметам, музей-
ным коллекциям;

4) создание и разработка новых тематических экспозиций; 
5) организация выставок музейного фонда, изобразительного и 

прикладного творчества населения, коллекций частных лиц и музеев 
края, любительский объединений; 

6) оказание методической и консультативной помощи музеям раз-
личных организаций и учреждений района по всем направлениям му-
зейной деятельности. 

7) активное участие в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.

Конечным результатом деятельности музея является: 
- увеличение общего фонда музея;
-увеличение количества посетителей муниципального бюджетного 

учр еждения «Ординский народный историко-краеведческий музей».
- увеличение культурного престижа музея, туристической привле-

кательности Ординского района.
Основным показателем деятельности музея является посещение 

выставок, временных экспозиций и музейных мероприятий населени-
ем Ординского района, а также туристов, туристических объединений 
и гостей района. 

Оценка эффективности в течение года  работы  муниципального 
бюджетного учреждения «Ординский народный историко-краеведче-
ский музей» ведется по показателям:

1) посещение музея (чем больше посетителей музея, тем выше его 
эффективность);

2) количество проводимых выставок и переносных экспозиций;
3) количество проводимых экскурсий как в залах музея, так и на 

других площадках;
4) количество проводимых музейных мероприятий;
5) увеличение числа предметов основного фонда.

Планируемый объем муниципальной услуги 

Наименование
показателя/

еденица измер.

Объем муни-
ципальной 
услуги 2019

Объем муни-
ципальной 
услуги 2020

Объем муни-
ципальной 
услуги 2021

1 2 3 4
Публичный показ 
музейных пред-
метов/количество 
посещений

8100 8100 8100

Создание экспози-
ций (выставок) / 
кол-во экспозиций 
(выставок)

33 33 33

1 2 3 4

Формирование, 
учет, изучение и 
обеспечение физи-
ческого сохранения 
и безопасности 
музейных пред-
метов, музейных 
коллекций / кол-во 
музейных пред-
метов, музейных 
коллекций

400 500 500

Осуществление 
реставрации и кон-
сервации музейных 
предметов, музей-
ных коллекций / 
кол-во музейных 
предметов, музей-
ных коллекций

400 500 500

6.4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» пред-

ставлена стратегией развития МБУ ФОК «Золотая  Орда», организа-
цией и проведением значимых мероприятий в области спорта, а также 
участие в реализации различных проектов, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта.

Цели:
- создание благоприятных условий для развития физической куль-

туры, массового спорта в Ординском районе;
- увеличение численности населения, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом в районе;
- обеспечение доступности физкультурно-спортивных услуг всем 

слоям и категориям населения;
- создание материально-технической базы для развития физической 

культуры и массового спорта.
Задачи:
- повышение интереса населения к занятию физической культурой 

и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в обра-

зовательных учреждениях и по месту жительства;
- обеспечение профильных видов спорта и занятий физической 

культурой специалистами, имеющими соответственное образование 
и практический опыт тренерской работы;

- организация и проведение спортивных мероприятий, участие в 
спортивных соревнования Пермского края;

- осуществление поддержки талантливым спортсменам.
Основным учреждением по реализации спортивных мероприя-

тий является МБУ ФОК «Золотая Орда». Учреждение начало свою 
деятельность в сентябре 2009 года, оснащено современным обору-
дованием и имеет возможность  проводить соревнования краевого, 
межрайонного, районного уровней. Пропускная способность спор-
ткомплекса – 317 человек в день, общая площадь почти 2400 ква-
дратных метров. 

Спортивные залы: универсальный (игровой), боксерский, зал для 
борьбы, теннисный, тренажерный, зал для занятия фитнесом. Каби-
нет по настольному теннису оснащен: теннисными столами, шари-
ками для настольного тенниса, ракетками. Приобретена теннисная 
пушка для совершенствования техники игры по настольному теннису. 
Кабинет гимнастки - фитнеса включает наличие: степ - платформ, по-
лусфер, гантелей, гимнастических ковриков, обручей, мячей, палок. 
Универсальный игровой зал также имеет хорошее материально - тех-
ническое оснащение: в достатке имеются мячи волейбольные, баскет-
больные, сетки. Тренажерный зал оборудован 40 спортивными трена-
жерами. Все залы соответствуют техническим стандартам.

С 2016 года МБУ ФОК «Золотая Орда» стал центром тестирования 
комплекса ГТО.

В 2018 году  Ординский муниципальный район принял участие в 
краевых проектах, благодаря которым в образовательных учреждени-
ях были отремонтированы спортзалы, приобретен спортивный инвен-
тарь для вовлечения большего числа жителей  в занятия физической 
культурой и спортом.

Методы оценки эффективности результатов программы:
- увеличение числа жителей разных категорий, занимающихся фи-

зической культурой и спортом;
- результативность в соревнованиях по различным видам спорта;
- наглядная стендовая информация;
- отзывы в СМИ;
- качественные и количественные показатели (посещаемость, каче-

ство оказываемых услуг и др.)
- увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации 
проекта «Школьный спортивный клуб».
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Планируемый объем муниципальной услуги (посещения)

Наименование
показателя/

еденица измер.

Объем муни-
ципальной 
услуги 2019

Объем муни-
ципальной 
услуги 2020

Объем муни-
ципальной 
услуги 2021

Организация и 
проведение спортив-
но-оздоровительной 
работы по развитию 
физической культуры 
и спорта среди различ-
ных групп населения / 
кол-во посещений

86831 95641 95641

Организация и прове-
дение официальных 
спортивных мероприя-
тий (муниципальные) / 
кол-во мероприятий

29 29 29

Организация и прове-
дение официальных 
спортивных меро-
приятий (межмуни-
ципальные) / кол-во 
мероприятий

7 7 7

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных меро-
приятиях (межмуни-
ципальные) / кол-во 
мероприятий

10 10 10

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприя-
тиях (региональные) / 
кол-во мероприятий

32 32 32

Проведение тести-
рования выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса 
ГТО / кол-во меропри-
ятий

10 10 10

6.5. Подпрограмма «Развитие социально-культурной деятельности».
Цели:
Основными целями и задачами подпрограммы являются:
- сохранение, обновление и популяризация культуры как сферы раз-

вития личности и территории, развитие брендинга, вовлечение моло-
дежи в социокультурные процессы развития территории;

- поддержка детского, молодёжного движения и социальных ини-
циатив;

- вовлечение молодёжи в социальную практику через сохранение, 
обновление и развитие социокультурного пространства района и его 
инфраструктуры, способной удовлетворить духовные и творческие  
потребности граждан района;

- поддержка одарённой и творческой молодёжи через повышение 
качества работы со студенческой и профессионально обучающейся 
молодежью, с сельской молодежью и молодыми семьями.

- оказание содействия в развитии правовой культуры и защиты прав 
молодёжи, профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде,  
пропаганде здорового образа жизни;

- развитие информационного пространство молодёжи и населения 
в целом;

- создание устойчивого бренда территории.
- формирование муниципального заказа на качественные услуги 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе, эф-
фективного использования бюджетных средств для реализации прав 
детей на отдых и оздоровление.

- развитие у детей и молодежи гражданственности, патриотизма, 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- признание приоритетным направлением в работе всех органов 
образования, культуры, общественных организаций, утверждение в 
сознании и чувствах людей патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям, повышению престижа государственной, и военной 
службы;

- создание эффективной системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у детей и молодёжи 
верности к Отечеству, готовности к достойному служению  обществу 
и государству, честному выполнению долга и служебных обязаннос-
тей.

6.6. Подпрограмма «Обеспечение взаимодействия с общественны-
ми организациями».

Цель:
- обеспечить взаимодействие с общественными организациями, 

дать возможность большему кругу населения принимать участие в 
организации и проведении мероприятий различной направленности.

Задачи:
- дать возможность участия в проектах, направленных на удовлет-

ворение интересов различных социальных групп населения;
- помощь в организации и проведении мероприятий различных ме-

роприятий;
- обеспечение старшему поколению достойной жизни, активной де-

ятельности, почет и уважение в обществе;
- обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество по-

средством формирования и реализации социального заказа на услуги 
по комплексной реабилитации;

 - вовлечение общественных организаций в культурную, общест-
венную деятельность и работу по патриотическому воспитанию на-
селения.

6.7. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ордин-
ском муниципальном районе на 2019 – 2021 гг.»

Цели:
1. Укрепление системы государственной поддержки молодых семей 

в решении жилищной проблемы;
2. Улучшение демографической ситуации в Ординском муници-

пальном районе; 
3. Стимулирование сознательного трудоустройства молодых гра-

ждан.
Задачи: 
- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей 

для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жи-
лья;

- стимулирование накопления молодыми семьями собственных де-
нежных средств для приобретения (строительства) отдельного благо-
устроенного жилья;

- привлечение дополнительных финансовых средств и инвести-
ционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении 
(строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспек-
тиву; 

- продолжение внедрения в практику правовых, финансовых и ор-
ганизационных механизмов государственной  и муниципальной под-
держки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

- пропагандирование новых приоритетов демографического пове-
дения молодого населения, связанных  укреплением семейных отно-
шений и многодетностью.  

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприя-
тия осуществляются на протяжении всего срока реализации Програм-
мы. 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014- 2021 года.
Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей 

для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жи-
лья;

- стимулировать накопление молодыми семьями собственных де-
нежных средств для приобретения (строительства) отдельного благо-
устроенного жилья;

- сформировать новые приоритеты демографического поведения 
молодого населения, связанные с укреплением семейных отношений 
и многодетностью.

Эффективность Подпрограммы оценивается по степени достиже-
ния целевых показателей, установленных Подпрограммой на каждый 
год реализации, с учетом:

- освоения средств бюджетов всех уровней, направляемых на реше-
ние жилищных проблем молодых семей в Пермском крае;

- привлечения внебюджетных средств, направляемых на решение 
жилищных проблем молодых семей;

- сокращения (увеличения) количества молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, включенных в сводный спи-
сок участников Подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает оказание финансовой помощи 
молодой семье – участнице Программы в виде социальной выплаты.   
Социальная выплата используется молодыми семьями - участниками 
Программы на строительство (приобретение) жилья или направляется 
на погашение кредитов (займов), полученных ими на эти цели.

6.8. Подпрограмма «Организация и проведение оздоровительной 
кампании детей».

Цель: координация деятельности органов местного самоуправле-
ния, отраслевых подразделений администрации, в том числе орга-
низаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
Ординского муниципального района по вопросам организации оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный 
период.
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Задачи:
• обеспечение мероприятий, направленных на оздоровление детей и 

подростков, формирование в них потребности здорового образа жизни;
• обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и 
многодетных семей;

• организация занятости детей и подростков, состоящих на учете в 
группах риска;

• профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
• предупреждение детского травматизма;
• реализация социально-педагогических программ экологического, 

художественного, спортивного и патриотического воспитания уча-
щихся в дневных оздоровительных лагерях;

• трудовое воспитание школьников, включение детей и подростков 
в работу по благоустройству пришкольных территорий, озеленению 
территорий района;

• выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
• развитие сети спортивных лагерей и поддержка детско-юноше-

ского туризма.

6.9. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области социальной сферы»
В рамках реализации подпрограммы планируется обеспечение ра-

ботников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление. В Ординском муниципальном районе ежегодно 
более 10 работников муниципальных учреждений сферы культуры, 
образования, спорта проходят оздоровление в соответствующих учре-
ждениях. Цель – рекреация работников муниципальных учреждений.

В рамках подпрограммы также планируется обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов ВОВ 1941-1945 годов», Федеральным законом от 24.11.1995г.  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», а так же строительство и 
приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений.

7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионального 
искусства»

Наименование Ед. 
изм. 2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление муници-
пальной услуги (работы) в 
сфере профессионального 
искусства

руб. 2091320 2091320 2091320

Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование 
и развитие профессио-
нального искусства

руб. 33590 33590 33590

Итого по подпрограмме 2124910 2124910 2124910
 
7.2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»

Наименование Ед. 
изм. 2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление муници-
пальной услуги (работы) 
в сфере библиотечного 
обслуживания

руб. 6870085 7390105 7390105

Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование 
и развитие библиотечного 
дела

руб. 144450 144450 144450

Итого по подпрограмме руб. 7014535 7534555 7534555

7.3. Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация му-
зейного фонда и развитие музея»

Наименование Ед. 
изм. 2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление муниципаль-
ной услуги (работы) в сфере 
музейной деятельности

руб. 2904600 3090920 3090920

Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование и 
развитие музея

руб. 168840 168840 168840

Итого по подпрограмме руб. 3073440 3259760 3259760

7.4.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование Ед. 
изм. 2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление муници-
пальной услуги (работы) в 
сфере физической культу-
ры и спорта

руб. 8922790 9622790 9622790

Мероприятия, обеспечи-
вающие функционирова-
ние и развитие ФОК

руб. 591060 591060 591060

Организация и проведе-
ние значимых мероприя-
тий в области физкульту-
ры и спорта

руб. 600000 1000000 1000000

Создание спортивной 
инфраструктуры руб. 8600000 0 0

Итого по подпрограмме руб. 18713850 11213850 11213850

7.5. Подпрограмма «Развитие социально-культурной деятель-
ности»

Мероприятия Ед. 
изм. 2019 год 2020 год 2021 год

Раздел 1. Мероприятия в сфере молодежной политике и патрио-
тического воспитания

Обеспечение участия 
молодежи Ординского р-на 
в краевых, региональных,    
российских мероприяти-
ях; поддержка социально 
активной молодежи в 
различных сферах жизни; 
работа детских, подростко-
вых и молодежных клубов, 
объединений; проведение 
мероприятий, посвященных 
социально-значимым датам; 
мероприятия по правовой 
культуре и гражданскому 
воспитанию молодежи 
и несовершенно летних 
подростков; мероприятия, 
посвященные Дням воин-
ской Славы; издание книги 
о Герое Советского Союза 
Веденькове В.Л. из с. Орда 
(автор Коуров М.Н. с. Орда) 
и др.

Руб. 298000 500000 500000

Итого по разделу 298000 500000 500000

Раздел 2. Брендинг территории

1. Организация и проведе-
ние районного открытого 
фестиваля «Ординский 
Ухаб»

Руб. 0 430000 430000

2. Организация и проведе-
ние районного фестиваля 
«Лунные ночи»

Руб. 0 70000 70000

Итого по разделу 0 500000 500000

Раздел 3. Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры

 Организация и проведение 
мероприятий различных 
форм и уровней в области 
культуры; обеспечения 
участия коллективов района 
в мероприятиях различ-
ных уровней; повышение 
квалификации и подписка 
на периодические издания; 
информационное обеспече-
ние и др.

0 296000 200000 200000

Итого по разделу 296000 200000 200000

Итого по подпрограмме 594000 1200000 1200000
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7.6. Подпрограмма «Обеспечение взаимодействия с обществен-
ными организациями»

Мероприятия Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Обеспечение орга-
низации и проведения 
мероприятий с обществен-
ной организацией «Боевое 
братство», казачьим обще-
ством ОМР

Руб. 100000 150000 150000

2. Обеспечение организации 
и проведения мероприятий 
для людей с ограниченными 
возможностями

Руб. 170000 370000 37000

3.  Обеспечение орга-
низации и проведения 
мероприятий для людей 
старшего поколения

Руб. 172000 270000 270000

Итого по подпрограмме Руб. 442000 790000 790000

7.7.  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ор-
динском муниципальном районе"

Источники  
финансирования

Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

На условиях софинансирова-
ния мероприятий Про-
граммы в рамках участия 
Пермского края в реализации 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище»      

Местный бюджет (сред-
ства сельских поселений) 
Всего:   
В т.ч. Ашапское с/п   
Карьевское с/п   
Красноясыльское с/п   
Медянское с/п   
Ординское с/п

                        
Руб.      

                        

658000   
0   

329000   
0   
0   

329000

                        

300000   
0   
0   
0   
0   

300000

                        

300000   
0   
0   
0   
0   

300000
Краевой бюджет Руб. 2800000 2500000 2500000
Федеральный бюджет 0 0 0
Внебюджетные источники 
(собственные, заемные 
средства участников под-
программы)
Итого по подпрограмме 3458000 2800000 2800000

           
7.8. Подпрограмма «Организация и проведение оздоровительной 

кампании детей»    

Источники  
финансирования

Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет (меропри-
ятия по организации оздо-
ровления и отдыха детей) 

   
Руб.   

1660750 1660750 1660750

Краевой бюджет (Организа-
ция и проведение оздорови-
тельной кампании детей)

Руб. 2721650 2721650 2721650

Итого по подпрограмме Руб. 4382400 4382400 4382400

7.9. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области социальной 
сферы»

Наименование Ед.   
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5

1. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
муниципальных учрежде-
ниях и проживающих в 
сельской местности и по-
селках городского типа по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг     
Краевой бюджет

Руб. 172100 172100 172100

1 2 3 4 5

2. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
07.05.2008 №714 «Об обес-
печении жильем ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов»  
Федеральный бюджет

Руб.

3. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12.01.1995г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» Федеральный 
бюджет

Руб.

4. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом 
от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов» 
Федеральный бюджет

Руб.

5. Обеспечение работников 
учреждений бюджет-
ной сферы Ординского 
муниципального района 
путёвками на санитар-
но-курортное лечение и 
оздоровление    
Местный бюджет:   
Краевой бюджет:

Руб.                

60000   
120000

               

60000   
120000

               

60000   
120000

6. Строительство и прио-
бретение жилых помеще-
ний для формирования 
специализированного 
жилищного фонда для 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 
Краевой бюджет

Руб.

7. Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений 
Краевой бюджет

Руб.

Итого по подпрограмме    
в т.ч. местный бюджет:   
краевой бюджет:   
федеральный бюджет: 

Руб.
352100   
60000   
292100   

352100   
60000   
292100

352100   
60000   
292100

Всего по программе   
В т.ч. Местный бюджет   
Краевой бюджет   Феде-
ральный бюджет   Бюджет 
поселений

Руб. 40155235      
33683485   
5813750   

0   
658000

33657575      
27843825   
5513750   

0   
300000

33657575      
27843825   
5513750   

0   
300000

8.  Описание мер регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в мировой и российской экономике и в эко-
номике края, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые 
ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к 
снижению объемов финансирования программных мероприятий из 
средств местного бюджета. Минимизация данных рисков предусма-
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тривается путем привлечения финансовых средства через социально-
культурные проекты, вступление в региональные программы, а также 
привлечения спонсорских средств и средств благотворительной по-
мощи Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевремен-
ным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствова-
ния мер правового регулирования, предусмотренных Программой, 
путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с 
участниками Программы, путем повышения ответственности долж-
ностных лиц ответственного исполнителя и участников Программы за 
своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий 
Программы.

Геополитические риски. Нестабильность международной об-
становки может оказать негативное влияние на реализацию Про-
граммы. Указанные риски носят маловероятный характер. Суще-
ственное влияние этих рисков на ход реализации Программы не 
ожидается.

Политические риски заключаются в возможном отсутствии поли-
тической воли при принятии своевременных эффективных управлен-
ческих решений. Существенное влияние этих рисков на ход реализа-
ции Программы  не ожидается.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, ис-
пользуемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализа-
ции Программы будет проводиться работа, направленная на: исполь-
зование статистических показателей, обеспечивающих объективность 
оценки хода и результатов реализации Программы, а также совер-
шенствование форм статистического наблюдения в сфере реализа-
ции Программы, в целях повышения их полноты и информационной 
полезности; мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 
(индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их 
значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, спо-
собные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации 
Программы).

9. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится по ре-
зультатам работы по итогам промежуточных (полугодовых) и годовых 
показателей на основе оценки степени достижения целей и решения за-
дач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчет-
ном году значений показателей (индикаторов) по утвержденной форме.
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Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
19.10.2018                                                                                                                                                                                                                          № 575

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности»
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Ординского муниципального района 
от 26.09.2011 № 360 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (ис-
полнения муниципальных функций)», администрация Ординского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Ординского муниципального района от 02.11.2015 № 269 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления Ор-
динского муниципального района» и подлежит размещению на 
официальном интернет-сайте Ординского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля Комитета ИЗО Запивалову Л.Н. 

Глава муниципального района                                      А.С. Мелёхин

                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации

      Ординского муниципального района
      от 19.10.218 №_575 _

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Установление сервитута в отношении земельного участка,  
находящегося в государственной или муниципальной собственности»

I. Общие положения

 1.1. Настоящий Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – Административный регламент)  определяет 
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги в админи-
страции района.

1.1.1. Действие настоящего регламента не распространяется на зе-
мельные участки из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования, предоставленные на срок более чем один год:

в постоянное (бессрочное) пользование;
в пожизненное наследуемое владение;
в аренду или безвозмездное пользование. 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители желающие использовать земельные участки на условиях сер-
витута для целей:

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных 
информационных знаков и защитных сооружений, не препятствую-
щих разрешенному использованию земельного участка;

проведения изыскательских работ;
ведения работ, связанных с пользованием недрами.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом имущест-

венных и земельных отношений администрации Ординского муници-
пального района Пермского края (далее – Комитет ИЗО).

Место нахождения 617500, Пермский край, Ординский район,  
с. Орда, ул. Советская, 12, второй этаж, каб. № 217. 

График работы Комитета ИЗО: 
понедельник - пятница с 09-00 до 17-00
перерыв на обед с 13-00 до 14-00
выходные дни - суббота и воскресенье
Тел/факс: 8(34258)20086
E-mail: orda-econom@mail.ru
Адрес официального сайта: http://www.orda.permarea.ru   
1.4. Адрес федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее-Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 
http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее- Региональный портал).

1.5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе сайта в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о взаи-
модействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с мо-
мента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графи-
ках работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: 
http://mfc.permkrai.ru.

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: E-mail: orda_adm@mail.ru

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги:

- филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии» по 
Пермскому краю.

Адрес местонахождения: Пермский край, Ординский район, с. 
Орда, ул. Трактовая, 22 а, 1 этаж.

- Кунгурский межмуниципальный отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю.

Адрес местонахождения: Пермский край, Ординский район, с. 
Орда, ул. Советская, 8, 2 этаж.

Сведения о местонахождении Комитета ИЗО, графике (режиме) ра-
боты  контактных телефонах (телефонах для справок) и информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются: 

- при личном обращении;
- с использованием средств коммуникации: телефонной связи или 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а также региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг; 

- путем размещения на информационных стендах.
1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется должностными лицами Комитета ИЗО - лица-
ми, постоянно, временно осуществляющими деятельность по оказа-
нию муниципальной услуги (специалисты Комитета ИЗО, председа-
тель Комитета ИЗО).

   Консультации проводятся специалистами по следующим вопросам:
- состав и содержание документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имении, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.
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При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

Консультации по порядку предоставления муниципальной услуги 
осуществляются бесплатно. 

Должностные лица Комитета ИЗО осуществляют прием и консуль-
тирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, в соответствии со следующим графиком:

День недели       Время приема и консультирования        

понедельник с 9.00 до 17 00, перерыв с 13.00 до 14.00  

вторник   с 9.00 до 17 00, перерыв с 13.00 до 14.00  

среда Приема нет

четверг  с 9.00 до 17 00, перерыв с 13.00 до 14.00  

пятница с 9.00 до 17 00, перерыв с 13.00 до 14.00  

Личный прием заявителей председателем Комитета ИЗО по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующим графиком:

Приемный 
день     Приемные часы                

четверг        с 16.00 до 17.00               

1.6.1 Способы получения информации о порядке предоставлении 
услуги:

устно: 
- при личном обращении в Комитет ИЗО;
- по телефону.
письменно: 
- по электронной почте;
- почтой.
Заявитель обращается в Комитет ИЗО с письменным запросом о 

предоставлении информации по оказанию услуги «Установление сер-
витута в отношении земельного участка, находящего в государствен-
ной и муниципальной собственности».

В документе указывается:
- ФИО заявителя;
- адрес регистрации заявителя;
- контактный телефон;
- текст запроса;
- указывается способ отправления ответа на запрос;
- дата, подпись.
Письменный запрос заявителя регистрируется специалистом Ко-

митета ИЗО в журнале регистрации заявлений в день поступления 
данного запроса.

В течение 30 дней специалист Комитета ИЗО направляет заявителю 
письменный ответ на поступивший запрос.

Способы отправки ответа на запрос: почтой, факсом, лично на 
руки, электронной почтой. 

1.6.2. В информационно-коммуникационной  сети «Интернет» на 
официальном сайте Ординского муниципального района и на инфор-
мационных стендах, размещается следующая информация:

- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа исполнительной власти, местного самоу-

правления, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих 
в предоставлении услуги;

- перечень и тексты НПА, регулирующих предоставление услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

- график приема и контактная информация специалистов Комитета 
ИЗО;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- информация о сроках и способах предоставления муниципальной 
услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги 
должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожидания в очереди;
- основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги (если такая возможность предусмотрена за-
конодательством);

- описание результата предоставления услуги;
- категория заявителей, которым предоставляется услуга;
- контактная информация органов и организаций, участвующих в 

предоставлении услуги;
- перечень и формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов;
- рисунки, блок-схемы и иные графические изображения, описыва-

ющие и разъясняющие правила и особенности получения услуг;
- порядок получения консультаций;

- порядок обжалования решений, действий или бездействий долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

- административный регламент предоставления услуг;
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услу-

ги;
- информацию о показателях доступности и качества предоставле-

ния услуг;
- информация о внутриведомственных и межведомственных проце-

дурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим услугу, 
в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках 
таких административных процедур;

- дата и основания внесения изменения в сведения, содержащиеся в 
федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- технологическая карта межведомственного взаимодействия.
Информационные стенды хорошо  освещены, информация на них 

структурирована и легко читаема. Стенды содержат актуальную и ис-
черпывающую информацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Установление серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом ИЗО. 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется вза-

имодействие с:
- филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии» по 
Пермскому краю.

- Кунгурский межмуниципальный отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю.

2.3. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 
дней со дня поступления (регистрации) заявления в Комитет ИЗО.  

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установ-

лении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) предложение о заключении соглашения об установлении сер-

витута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории;

3) постановление о заключении соглашения об установлении сер-
витута и подписанный проект соглашения об установлении сервитута 
(в случаях, если заявление предусматривает установление сервитута в 
отношении всего земельного участка или в случае заключения согла-
шении об установлении сервитута на срок до трёх лет без проведения 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета, сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается данный сервитут, без осуществления госу-
дарственного кадастрового учета указанной части земельного участка 
и без государственной регистрации ограничения (обременения), воз-
никающего в связи с установлением данного сервитута);

4) письмо об отказе в установлении сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в государственно или муниципальной 
собственности.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии:

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-
ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 
газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 № 221-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, 
«Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования «Ординский муниципальный 
район» принят решением Земского собрания Ординского района от 
02.03.2015 №35;

- Положение Комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Ординского муниципального района утвержденно-
го решением Земского собрания Ординского района от 28.02.2012 
№ 395.
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1. Заявление, по форме согласно приложению 2 к Регламенту; 
2.6.2. Копия документа удостоверяющего личность заявителя, из 

числа следующих: паспорт гражданина Российской Федерации, па-
спорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской 
Федерации, военный билет, временное удостоверение личности гра-
жданина Российской Федерации по форме N 2-П, паспорт иностран-
ного гражданина (национальный паспорт или национальный загра-
ничный паспорт), вид на жительство в Российской Федерации (все 
страницы); 

2.6.3. Копии документов, подтверждающих полномочия представи-
теля заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя:

- нотариально заверенная доверенность на представителя заявителя 
для физических лиц;

- доверенность на представителя заявителя для юридических лиц, 
заверенная в установленном законом порядке;

2.6.4. Копия документа удостоверяющего личность представителя 
заявителя, из числа следующих: паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего 
Российской Федерации, военный билет, временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации по форме N 2-П, па-
спорт иностранного гражданина (национальный паспорт или нацио-
нальный заграничный паспорт), вид на жительство в Российской Фе-
дерации (все страницы) в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обращается представитель заявителя; 

2.6.5. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 
Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута 
предусматривает установление сервитута в отношении всего земель-
ного участка, приложение схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории к указанному заявлению не требуется.

2.6.6. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 
геологическому изучению недр, в случае обращения за установлени-
ем сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

2.6.7. В случае, если находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности земельный участок предоставлен в посто-
янное (бессрочное) пользование или в аренду государственному или 
муниципальному унитарному предприятию, государственному или 
муниципальному учреждению, согласие в письменной форме фе-
дерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение.

2.7. Перечень иных услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги настоящим регламентом не уста-
навливается.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление не под-
писано, заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат 
серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

2.9. Запрещается требовать от заявителя:
2.9.1. Представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.9.2. Представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органа, участвующего в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган мест-
ного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 
установлении сервитута;

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного 
участка не допускается в соответствии с федеральными законами;

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать 
земельный участок в соответствии с его разрешенным использовани-
ем или к существенным затруднениям в использовании земельного 
участка.

Решение об отказе в заключении соглашения об установлении сер-
витута должно быть обоснованным и содержать указание на все осно-
вания отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению заявителя о предоставлении такой услуги по-
сле устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.11. Плата за предоставление муниципальной услуги, не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги:

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
для исполнения муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 ми-
нут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

заявление регистрируется специалистом, уполномоченным при-
нимать входящие документы в течение 1 рабочего дня с момента его 
представления (поступления) в Комитет ИЗО.

2.15. Для сотрудника и гражданина, находящегося на приеме, долж-
ны быть предусмотрены места для сидения и раскладки документов. 
Передача документов должна осуществляться без необходимости по-
кидать место, как сотрудником, так и гражданином.

Рабочее место сотрудника должно обеспечивать ему возможность 
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано компьютером 
с возможностью доступа к информационной системе органа власти, 
принтером.

Рабочее место сотрудника, обеспечивающего работу, должно быть 
оборудовано с учетом его информационной оснащенности и звуковой 
изолированности.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а 

также помещений, в которых осуществляется прием документов от за-
явителей (их представителей), выдача документов заявителю, в целях 
сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;

- возможность выбора заявителем формы обращения за предостав-
лением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, 
в форме электронного документооборота через официальный сайт ор-
гана исполнительной власти и местного самоуправления, а также уч-
реждения, предоставляющего услугу или порталов государственных 
и муниципальных услуг);

- возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ре-
сурсов органа исполнительной власти и местного самоуправления, а 
также учреждения, предоставляющего услугу или порталов государ-
ственных и муниципальных услуг;

- количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) долж-
ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- количество обоснованных жалоб граждан на качество и доступ-
ность государственной (муниципальной) услуги, поступивших в ор-
ган исполнительной власти и местного самоуправления, а также учре-
ждения, предоставляющего услугу;

- количество обоснованных жалоб на некорректное, невниматель-
ное отношение государственных гражданских служащих к заявите-
лям (их представителям);

- отношение количества поступивших заявлений об исправлении 
технических ошибок к общему количеству заявлений о предоставле-
нии государственной услуги за отчетный период;

- среднее время ожидания в очереди при приеме документов от за-
явителей (их представителей) и выдаче результата государственной 
(муниципальной) услуги, при получении консультации и других эта-
пах предоставления услуги;

- своевременность, объективность и полнота ответа на все постав-
ленные в обращении гражданина вопросы и принятие действенных 
мер по защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гра-
жданина; 

- соблюдение сроков предоставления государственной (муници-
пальной) услуги; 

- правомерность требования у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами;

- правомерность отказа в предоставлении услуги;
- доля удовлетворенных качеством предоставления государствен-

ной услуги заявителей, в численности получивших государственную 
услугу, определяемая путем их опроса.

2.17. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, ме-
шающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Вход в задание оборудован пандусом. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, расширены проходы, позво-
ляющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, а также помещения обо-
рудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой ин-
формации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
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   На стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов.  За пользование парковочным ме-
стом плата не взимается.

III. Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные действия:

- выдача уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;

- подготовка и выдача предложения о заключении соглашения об 
установлении сервитута в иных границах с приложением схемы гра-
ниц сервитута на кадастровом плане территории;

- выдача постановления о заключении соглашения об установлении 
сервитута;

- заключение соглашения об установлении сервитута;
- выдача решения об отказе в заключении соглашения об установ-

лении сервитута.
Административная процедура включает в себя следующие админи-

стративные действия:
- прием и регистрация заявления о заключении соглашения об уста-

новлении сервитута с прилагаемыми документами;
- формирование и направление межведомственного запроса о пре-

доставлении документов, необходимых для предоставления услуги, в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка уведомления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, 
предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах, постановления об отказе в заключении соглашения об 
установлении сервитута, постановления о заключении соглашения об 
установлении сервитута, проекта соглашения об установлении серви-
тута; 

- выдача результатов предоставления услуги. 
Последовательность административных процедур определена в 

блок-схеме согласно Приложению 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов от заявителя, а также провер-
ка комплектности документов, наложение резолюции председателя 
Комитета ИЗО.

3.2.1. Основание для начала выполнения действия – поступление 
в Комитет документов согласно пункту 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента.

Документы представляются в Комитет ИЗО лично, либо посредст-
вом почтового отправления.  

Специалист, ответственный за выполнение действия – специалист 
уполномоченный принимать входящие документы. 

Срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист уполномоченный принимать входящие документы 

предварительно рассматривает поступившие документы, принимает 
их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном письме наи-
менования заявителя и его адреса, наличие приложений, присваивает 
документам регистрационный номер, один экземпляр с отметкой о 
приеме возвращает представителю заявителя, подавшему заявление.

В случае поступления документов от заявителя почтой, либо элек-
тронной почтой специалист, уполномоченный принимать входящие 
документы, принимает их, проверяет наличие в заявлении, сопро-
водительном письме наименования заявителя и его адреса, наличие 
приложений, присваивает документам регистрационный номер. Зая-
витель в любое время вправе осведомится, либо по телефону, либо по 
адресу электронной почты Комитета ИЗО о регистрационном номере 
и  дате документа.

Документы не принимаются и не регистрируется в случае, если в 
заявлении, сопроводительном письме выявлены недостатки, указан-
ные в пункте 2.8. 

В случае фактического отсутствия документов, указанных в заявле-
нии, сопроводительном письме в качестве приложений к ним, специа-
лист уполномоченный принимать входящие документы на сопроводи-
тельном письме делает соответствующую запись. 

Специалист уполномоченный принимать входящие документы, на-
правляет принятые и зарегистрированные документы председателю 
Комитета ИЗО.

Результат выполнения действия – прием и регистрация поступив-
ших документов, а также проверка комплектности документов (за-
явления, сопроводительного письма с прилагаемыми документами и 
т.д.).

3.2.2. Основание для начала выполнения действия – поступление 
председателю Комитета ИЗО зарегистрированного заявления (с при-
лагаемыми документами). 

Срок выполнения действия – 2 дня с момента получения зареги-
стрированного заявления (с прилагаемыми документами). 

Критерии принятия решения.
Председатель Комитета ИЗО направляет поступившие документы 

и в виде резолюции на заявлении дает поручение специалисту отдела 

по земельным отношениям, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги. 

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами пред-
седатель Комитета ИЗО направляет специалисту Комитета ИЗО, упол-
номоченному принимать входящие документы, для внесения отметок 
в журнал регистрации входящей корреспонденции и передачи для 
исполнения специалисту отдела по земельным отношениям, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действия – направление зарегистрирован-
ного заявления с прилагаемыми документами специалисту отдела по 
земельным отношениям, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.3. В случае отсутствия основания для отказа в заключении со-
глашения об установлении сервитута в предложенных заявителем 
границах специалист Комитата ИЗО подготавливает уведомление о 
возможности заключении соглашения об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах или предложение о заключении 
соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложе-
нием схемы границ сервитута на кадастровом плане территории и пе-
редает его на подпись уполномоченному лицу. Максимальный срок 
выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.

Уведомление о возможности заключения соглашения об установ-
лении сервитута в предложенных заявителем границах или предло-
жение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 
границах являются основанием для проведения работ за счет средств 
заявителя, в результате которых обеспечивается подготовка докумен-
тов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отноше-
нии которой устанавливается сервитут и государственного кадастро-
вого учета части земельного участка, в отношении которой устанав-
ливается сервитут, за исключением случаев установления сервитута 
в отношении всего земельного участка или достижения сторонами 
соглашения об установлении сервитута в отношении части земель-
ного участка, заключенного на срок до трех лет, без осуществления 
указанных действий.

3.3.1. Основание для начала выполнения действия - поступление 
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами специ-
алисту отдела по земельным отношениям, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия, - специалист 
отдела по земельным отношениям, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Срок выполнения действия – 20 дней со дня поступления зареги-
стрированного заявления специалисту отдела по земельным отноше-
ниям, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Критерии принятия решения.
Специалист отдела по земельным отношениям, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги рассматривает заявление и 
прилагаемые документы на соответствие требованиям земельного и 
градостроительного законодательства, а также настоящему Админи-
стративному регламенту. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пунктах 2.10. настоящего Администра-
тивного регламента, специалист отдела по земельным отношениям, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
постановления о заключении соглашения  об установлении сервитута. 

Согласование проекта постановления осуществляется с установ-
ленными лицами, ответственными за подписание.

Согласованный проект постановления направляется на подписание 
главе администрации муниципального района.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего Администра-
тивного регламента, специалист отдела по земельным отношениям, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги по телефо-
ну связывается с заявителем для устранения недостатков, являющих-
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
срок не позднее 5 дней с даты поступления заявления. Если указанные 
недостатки не устранены специалист отдела по земельным отношени-
ям, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит 
письмо об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги 
(далее -  письмо) и направляет его на подписание.

Подписанное председателем Комитета ИЗО письмо направляется 
специалисту уполномоченному принимать входящие документы.

3.3.2. Результат выполнения действия - подготовка постановления 
о заключении соглашения об установлении сервитута, либо принятие 
решения Комитета об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (в форме письма).

3.4. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги.
3.4.1. Основание для начала выполнения действия – поступление 

специалисту отдела по земельным отношениям, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги подписанного со стороны гла-
вы администрации муниципального района постановления о заключе-
нии соглашения о возможности заключения соглашения об установле-
нии сервитута в предложенных заявителем границах, либо принятие 
решения Комитета ИЗО об отказе.
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3.4.2. Специалист, ответственный за выдачу документов – специа-
лист отдела по земельным отношениям, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выдачу писем Комитета ИЗО - спе-
циалист уполномоченный принимать входящие документы.

3.4.3. Результат услуги может быть получен заявителем непосред-
ственно в Комитет ИЗО (под роспись), либо почтой.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения услуги, 
такой результат направляется заявителю почтой.

3.4.4. Критерии принятия решения.
Наличие подписи главы администрации муниципального района и 

председателя Комитета ИЗО, регистрационного номера на выдавае-
мых документах.

Результат выполнения действия – выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги в документах осу-
ществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения, в 
том числе поступления соответствующего требования заявителя.

IV. Порядок и формы контроля исполнения  
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных настоящим Административным регламентом, и 
принятием решений ответственными специалистами осуществляется 
непосредственно председателем Комитета ИЗО.

4.2. Сфера ответственности специалиста Комитета ИЗО, непосред-
ственно предоставляющий услугу:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии услуги;

- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, непредусмотренных норма-

тивными правовыми актами для предоставления услуги;
- неправомерный отказ в приеме документов, предоставление кото-

рых предусмотрено нормативными правовыми актами для предостав-
ления услуги, у заявителя;

- неправомерный отказ в предоставлении услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами;
- неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения 
административных процедур. Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается председателем Комитета ИЗО: 1 раз 
в год.

Перечень действий, составляющих предмет текущего контроля со-
блюдения положений административного регламента, проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной услуги, а также пе-
речень вопросов, которые рассматриваются при проведении текущего 
контроля соблюдения положений административного регламента, 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги:

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии услуги;

- соблюдение срока предоставления услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами;
- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении услуги;
- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
- правильность проверки документов;
- правомерность представления информации  и достоверность вы-

данной информации;
- устранение технических ошибок при наличии заявлений об ис-

правлении технических ошибок;
- правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- обоснованность жалоб получателей услуги на качество и доступ-
ность услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы;

- иной предмет текущего контроля и проведения плановых и вне-
плановых проверок;

По результатам проверок в случае нарушений председатель Коми-
тета ИЗО  дает указания по устранению выявленных отклонений и 
нарушений и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования 
и визирования подготовленных ответственным специалистом доку-
ментов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответст-
вующих положениям настоящего Регламента и действующему зако-
нодательству.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.4. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействий) 
должностных лиц в досудебном и судебном порядке.

5.2. Муниципальную услугу «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности», предоставляет Комитет ИЗО. 

Жалоба (Приложение №3) может быть адресована:
на специалиста Комитета ИЗО – председателю Комитета ИЗО;
на председателя Комитета ИЗО – главе администрации Ординского 

муниципального района.
5.3. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных 

лиц Комитета ИЗО, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения 
настоящего Регламента, производится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.4.1.  Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении услуги;
5.4.2. Нарушение срока предоставления услуги;
5.4.3 Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами;
5.4.4 Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами для предоставления услу-
ги, у заявителя;

5.4.5 Отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами;

5.4.6 Затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами;

5.4.7 Отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.5. Граждане вправе обжаловать действий (бездействий) специали-
стов, ответственных за предоставление муниципальной услуги лично 
или направить письменное обращение (жалобу).

5.6. Возможные способы приема жалоб:
- лично;
- средствами почтовой связи;
- средствами факсимильной связи.
5.7. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц 

(далее – жалоба) подается в письменной (в том числе электронной) 
форме.

5.8. Жалоба адресована председателю Комитета ИЗО.
5.9. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
5.9.1. Наименование органа, предоставляющего услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего услугу;
5.9.2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.9.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего;

5.9.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего;

 В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заяви-
тель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо 
их копии.

В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю не-
обходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к 
исполнению муниципальной услуги и находящиеся в Комитета ИЗО, 
соответствующие информация и документы предоставляются ему для 
ознакомления в Комитета ИЗО, если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц, а в указанных информации и до-
кументах не содержаться сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
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5.10. Ответственный за прием жалоб является специалист Комитета 
ИЗО. Поступившую жалобу специалист Комитата ИЗО регистрирует 
в день ее поступления.

График работы Комитета ИЗО: 
понедельник - пятница с 09-00 до 17-00
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
выходные дни - суббота и воскресенье
Тел/факс: 8(34258)20086
E-mail: orda-econom@mail.ru
5.11. Письменная жалоба и жалоба  по электронной почте должны 

быть рассмотрены Комитета ИЗО в течение пятнадцати дней со дня 
их регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является регистрация жалобы заявителя, специалистом, упол-
номоченным на прием и регистрацию жалоб.

5.12.Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
5.12.1. если в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
5.12.2. если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами;

5.12.3. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы для жизни, здоровью и имуществу должностных лиц а 
также членов их семьи;

5.12.4. невозможность прочтения текста обращения;
5.12.5. лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного 

содержания в суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо 
по ней вынесено решение;

5.12.6. ответ по существу жалобы не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

5.12.7. в обращении заявителя содержится вопрос, на который зая-
вителю более одного раза давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5.12.8. иные основания.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставлен-

ные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
(в том числе в электронной форме) ответы.

5.13. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
5.13.1 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также 
в иных формах;

5.13.2 отказывает в удовлетворении жалобы;
5.13.3 в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.14. В случае если ответ по существу жалобы не удовлетворит зая-
вителя, он вправе подать жалобу на имя главы района. 

5.15. Должностные лица, специалисты, непосредственно оказываю-
щие услугу, в случае нарушения (несоблюдения) настоящего админис-
тративного регламента или положений нормативных правовых актов, 
регламентирующих оказание муниципальной услуги, привлекаются к 
ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

5.16. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе осу-
ществления муниципальной услуги, действия или бездействия долж-
ностных лиц Комитета ИЗО в судебном порядке, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.17. Жалоба на действия или бездействия должностных лиц может 
быть направлена в Ординский районный суд.

5.18. Сроки обжалования действий (бездействий) должностных лиц 
в судебном порядке: в течение 3-х месяцев с момента, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав и свобод (ст. 256 Гражданского 
процессуального Кодекса РФ).

Приложение 1
к административному регламенту

«Установление сервитута 
в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной 

или муниципальной собственности»                        

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Обращение получателя муниципальной услуги с заявлением и комплектом необходимых документов

Комитет имущественных, земельных отношений администрации Ординского муниципального района

Подготовка постановления об установлении сервитута  
в отношении земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности 

Выдача заявителю постановления об установлении  
сервитута в отношении земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности

Принятие решения Комитета ИЗО об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача заявителю письма об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги 

Приложение 2 
к административному регламенту

«Установление сервитута в отношении 
земельного участка, 

                                находящегося в государственной 
или муниципальной собственности»                        

Примерная форма заявления
В администрацию Ординского муниципального района от 
ФИО заявителя (представителя заявителя)*
 _____________________________________________________________

наименование юридического лица*
 _____________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)*
 _____________________________________________________________

сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц)*
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 _____________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц)*

 _____________________________________________________________
адрес почтовый* _______________________________________________
адрес эл. почты* _______________________________________________
телефон*  _____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка/части земельного участка (нужное подчеркнуть) 

находящегося в государственной или муниципальной собственности:
- адрес земельного участка ___________________________________________________________________________________________________
- площадь земельного участка/части земельного участка_____________________________________________________________________  кв.м.
- кадастровый номер земельного участка * _____________________________________________________________________________________
- цель установления сервитута*
__________________________________________________________________________________________________________________________
- предполагаемый срок действия сервитута* ____________________________________________________________________________________

Решение о предоставлении услуги прошу предоставить следующим выбранным мною способом: 
(напротив выбранного способа поставить любой знак)

- выдать при личном обращении  

- направить почтой по почтовому адресу  

К заявлению прилагаю следующие документы:

(напротив приложенного документа поставить любой знак)

1. Копия паспорта заявителя * 

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя *  

4. Копия паспорта представителя заявителя * 

5. Кадастровый паспорт земельного участка формы В.1 - В.2   

6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок   

7. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории**  

8. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр, 
в случае обращения за установлением сервитута для ведения работ, связанных с пользованием недрами**  

9. Согласие в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в ведении которых находятся эти предприятие, учреждение. 
«______» __________________ 20____ г.                                         __________________________________
                                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)
* Информация и документы, наличие которых является обязательным.
**Информация и документы, наличие которых является обязательным в случаях, установленных законодательством.
Документы, указанные в п.п. 2,5,6  предоставляются заявителями по собственной инициативе либо могут быть запрошены в порядке меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
  

Приложение 3
                                                                              к административному регламенту

«Установление сервитута в отношении 
земельного участка, 

                                                         находящегося в государственной  
или муниципальной собственности»     

Главе Ординского муниципального района 
Первому заместителю главы администрации 

Ординского муниципального района,
председателю Комитета имущественных и земельных

 отношений Ординского муниципального района
(выбирается один из адресатов)

от _____ (наименование юридического лица, 
ФИО заявителя, физического лица),

ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)
Ф.И.О. заявителя, (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю  ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,  
предоставляющего услугу, либо государственного или муниципального служащего)
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__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу,  
должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо государственного или муниципального служащего)

Приложение: (при наличии)

Дата                                                                  Подпись заявителя (расшифровка)

Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
19.10.2018                                                                                                                                                                                                                          № 576

О внесении изменений в постановление администрации Ординского муниципального 
района Пермского края «Об утверждении регламента осуществления муниципального 

контроля на территории Ординского муниципального района» от 07.08.2015 № 192
В соответствии с ч. 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Пермского края от 14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля  на  территории  
Пермского  края», администрация Ординского муниципального райо-
на, администрация Ординского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный  по-

становлением администрации Ординского муниципального района 
Пермского края от 07.08.2015 № 192 «Об утверждении регламента 
осуществления муниципального земельного контроля» от 07.08.2015 
№ 192 следующие изменения: 

1.1.  п. 3.2.3.  изложить в следующей редакции: «Плановые про-
верки соблюдения земельного законодательства физическими лицами 
проводятся на основании утверждаемых руководителем органа муни-
ципального земельного контроля ежегодных планов проведения про-
верок соблюдения земельного законодательства физическими лицами. 
Основанием для проведения плановой проверки является истечение 
одного года со дня возникновения прав у гражданина на проверяемый 
объект земельных отношений.»;

1.2.  п. 3.2.10.   изложить в следующей редакции: «О проведении пла-
новой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального земельного контроля не позд-
нее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения (приказа) руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального земельного контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

1.3. п. 3.3.17. изложить в следующей редакции: «Выездная провер-
ка проводится по месту нахождения используемого гражданином зе-
мельного участка. 

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального земельного контроля в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 26.12.2008 294-ФЗ.».

1.4. п. 3.4.4 изложить в следующей редакции: «О проведении 
внеплановой проверки должностное лицо органа муниципального 
земельного контроля, уполномоченное на проведение проверки, уве-
домляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, фи-
зическое лицо не менее чем за 24 часа до начала ее проведения (без 
каких либо исключений). 

Внеплановая проверка в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подлежит  согласованию с органами про-
куратуры (либо с их извещением.)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления Ординского 
муниципального района» и подлежит размещению на официальном 
интернет-сайте Ординского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя Комитета ИЗО Запивалову Л.Н.

Глава муниципального района                                      А.С. Мелёхин

Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
25.10.2018                                                                                                                                                                                                                          № 597

О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания 
Ординского муниципального района «Об утверждении бюджета Ординского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии  с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  пунктами 2, 3 статьи 12 Устава Ординского 
муниципального района, пунктом 16 раздела V Положения «О публич-
ных слушаниях в Ординском муниципальном районе», утвержденного 
решением Земского Собрания Ординского муниципального района от 
28.06.2013 № 530, пунктом 1 статьи 34 Положения «О бюджетном про-
цессе в Ординском муниципальном районе», утвержденного решением 
Земского Собрания Ординского муниципального района от 01.09.2008 № 
93, администрация Ординского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Обсуждение  

проекта бюджета Ординского муниципального района на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» на 13 ноября 2018 года в 12.00 часов 
по адресу: с. Орда ул. Советская д. 12, зал заседаний Земского Собрания. 

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципаль-
ного района - глава администрации Ординского муниципального района.

3. Определить  срок подачи предложений и замечаний по обсуждае-
мой теме до 12.00 часов 13 ноября 2018 года. Предложения направля-
ются в администрацию Ординского муниципального района. 

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
организации публичных слушаний:

Лазуков Н.Ю. – первый заместитель главы  муниципального района 
- председатель организационного комитета;

Желтышева Е.Е. – главный специалист отдела организационно-пра-
вовой работы - секретарь организационного комитета;

Зотова У.А. - заместитель главы администрации муниципального 
района – начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав - член организаци-
онного комитета;

Новокрещенных А.С. – советник  главы муниципального района - 
начальник отдела организационно-правовой работы - член организа-
ционного комитета;     

Подоскина О.Н. - руководитель аппарата администрации района – 
начальник отдела внутренней политики - член организационного коми-
тета.

5. Администрации Ординского муниципального района:
5.1. опубликовать информацию о назначении публичных слушаний 

в общественно-политической газете «Верный путь»;
5.2. опубликовать настоящее постановление и проект решения 

«Об утверждении бюджета Ординского муниципального района 
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»  согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординского муниципального района»;

5.3. разместить настоящее постановление и проект решения 
«Об утверждении бюджета Ординского муниципального района на 
2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» на официаль-
ном Интернет-сайте Ординского муниципального района;

5.4. разместить настоящее постановление и проект решения 
«Об утверждении бюджета Ординского муниципального района на 
2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» в местах офи-
циального обнародования.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования  в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления Ординского му-
ниципального района».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                      А.С.Мелёхин
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Приложение 1
к постановлению администрации  

Ординского муниципального района
от 25.10.2018 № 597  

Проект внесен
главой муниципального района –

главой администрации Ординского муниципального района

На основании  части 10 статьи 35, части 2 статьи 52 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  части 7 
статьи 19, частью 2 статьи 41 Устава Ординского муниципального 
района

Земское Собрание РЕШАЕТ: 
1. Утвердить  основные характеристики бюджета Ординского му-

ниципального района на 2019 год:                 
а) общий объём доходов  бюджета Ординского муниципального 

района в сумме 434 754,20 тыс. руб.;
б) общий объём расходов бюджета Ординского муниципального 

района в сумме  434 754,20  тыс. руб.;
в) дефицит (профицит) бюджета Ординского муниципального рай-

она в сумме  0,00  тыс. руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ординского муни-

ципального района на 2020 год и на 2021 год:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета Ординского му-

ниципального района на 2020 год в сумме  455 930,00 тыс. руб. и на 
2021 год в сумме 452 122,70 тыс. руб.;

б) общий объём расходов бюджета Ординского муниципального 
района на 2020 год в сумме 460 270,00 тыс. руб., в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 5 293,60  тыс. руб., и на 2021 год в 
сумме 453 725,24 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расхо-
ды в сумме 10 350,10 тыс. руб.;

в) дефицит бюджета Ординского муниципального района на 2020 
год в сумме 4 340,00 тыс. руб., на  2021 год 1 602,54 тыс. руб.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
Ординского муниципального района и бюджетами сельских поселе-
ний по отдельным видам доходов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета 
Ординского муниципального района согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита  бюджета Ординского муниципального райо-
на согласно приложению 3 к настоящему решению.

В случаях  изменения состава и (или) функций главных админис-
траторов доходов или главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Ординского муниципального района, 
а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджетов Российской Федерации управление финансов ад-
министрации  Ординского муниципального района вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных администраторов 
доходов  бюджета Ординского муниципального района или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ор-
динского муниципального района, а также в состав закреплённых за 
ними кодов классификации доходов  или  источников финансирования 
дефицита бюджета.

6.  Утвердить распределение  доходов бюджета по кодам поступле-
ний в бюджет (группам, подгруппам, статьям, подстатьям классифи-
кации  доходов бюджета) на 2019-2021 годы согласно приложению 4 
к настоящему решению.

7. Установить, что муниципальные унитарные предприятия пере-
числяют  ежегодно 20 % прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в доход  бюджета Ординского муни-
ципального района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета, ведом-
ственную структуру расходов бюджета, распределение бюджетных 
ассигнований  по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2021 годы 
согласно приложениям 5,6,7 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ор-
динского муниципального района на 2019-2021годы согласно прило-
жению 8 к настоящему решению. 

10. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Ор-
динского муниципального района на 01 января 2020 года в сумме  
4 000,00 тыс. руб.

11.  Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2019-2021 годы в сумме 
3001,68 тыс. руб. ежегодно.

12. Создать резервный фонд администрации Ординского муници-
пального района. Утвердить объем резервного фонда администра-
ции Ординского муниципального района на 2020-2021 годы в сумме 
500,00 тыс. руб. ежегодно.

13. Утвердить объём и распределение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ординского муниципального района на 2019-
2021 годы согласно приложению 9 к настоящему решению. 

14. Утвердить объём и распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на осуществление бюджетных инвестиций на 2019-
2021 годы согласно приложению 10 к настоящему решению. 

15. Утвердить Перечень основных вопросов местного значения по 
видам расходов, включенным в репрезентативную систему расходов, 
коэффициенты удорожания стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, влияющие на стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчёте на одного жителя согласно приложению 11 к насто-
ящему решению. Установить, что при расчёте дотации из фонда фи-
нансовой поддержки поселений применяются коэффициенты соглас-
но данному приложению. 

16. Установить, что за счёт безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том чи-
сле сверх объёмов, утверждённых настоящим решением,  бюджетам 
сельских поселений Ординского муниципального района могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты в соответствии с по-
рядком, определённым муниципальным правовым актом Ординского 
муниципального района. 

17. Установить, что получатель средств бюджета Ординского му-
ниципального района при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 %  суммы договора (муниципального контракта)  -  
по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров 
на сумму до 100 тыс. руб., об оказании  услуг связи,  об инфор-
мационном обслуживании топливных карт,  о приобретении про-
граммного обеспечения и прав на его использование на сумму до 
100 тыс. рублей, о  подписке на печатные издания, о приобретении 
горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, 
об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о 
проведении массовых экологических мероприятий, о найме жи-
лых помещений, об  оказании услуг по стоянке автотранспорта,  
по договорам при осуществлении заказчиком закупки в случаях, 
указанных в пунктах 15, 20 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», о приобретении путёвок на санаторно-курортное 
лечение,  по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, по догово-
рам на публикацию в средствах массовой информации сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, по договорам за орга-
низацию семинаров, а также при оплате гонораров и оплате труда 
приглашённых специалистов (артисты, педагоги);

в размере до 30 %  суммы принятых бюджетных обязательств  на 
текущий финансовый год по объекту - по договорам (муниципальным 

Решение Земского Собрания Ординского муниципального района
_____________                                                                                                                                                                                                                         № _____

Об утверждении бюджета Ординского муниципального района на 2019 год   
и  на плановый период 2020 и 2021 годов

Принято Земским Собранием Ординского  
муниципального района ___________________ 
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контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов обществен-
ной инфраструктуры и автодорожного строительства;

в размере до 70 % суммы договора (муниципального контракта) 
по договорам (муниципальным контрактам) электроснабжения за по-
ставленную электрическую энергию;

в размере до 30 % суммы договора (муниципального контракта), 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам).

18. Установить, что за счет средств бюджета Ординского муници-
пального района предоставляются субсидии  юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и  (или)  финансового обес-
печения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг в случае и порядке, установленном администрацией 
Ординского муниципального района.

19. Установить, что за счет средств бюджета Ординского муници-
пального района предоставляются  в соответствии с решением гла-
вы муниципального района юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам гранты в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе. Порядок  предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Ординского муниципального района 
устанавливается нормативными актами администрации Ординского 
муниципального района.

20. Установить, что некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями,  могут предоставляться субсидии 
из бюджета Ординского муниципального района. 

Установить, что за счет средств бюджета Ординского муниципаль-
ного района  в соответствии с решением главы муниципального рай-
она могут предоставляться  некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казёнными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе. Порядок  предостав-
ления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавлива-
ется нормативными актами администрации Ординского муниципаль-
ного района.

21. Утверждённые бюджетные ассигнования считать лимитами 
бюджетных обязательств. Установить, что заключение и оплата му-
ниципальными учреждениями договоров  за счёт бюджета Ордин-
ского муниципального района в 2019-2021 годах производится в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии 
со сводной росписью бюджета Ординского муниципального района. 
Вытекающие из договоров обязательства, принятые муниципальны-
ми учреждениями Ординского муниципального района сверх утвер-
жденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств бюджета Ординского муниципального района в 
2019-2021 годах.

22. Средства, поступающие во временное распоряжение органов 
местного самоуправления Ординского муниципального района, муни-
ципальных казенных учреждений в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении финан-
сов администрации Ординского муниципального района, в порядке, 
установленном Управлением финансов администрации Ординского 
муниципального района.

23. Предусмотреть в расходах бюджета Ординского муниципально-
го района средства на поддержание достигнутого уровня оплаты труда 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с 
«майскими» указами Президента Российской Федерации. Фонд опла-
ты труда работников казённых учреждений, работников бюджетных, 
автономных учреждений,  установить на уровне бюджета 2018 года, с 
учётом повышения минимального размера оплаты труда. 

Предусмотреть в расходах бюджета Ординского муниципального 
района средства на повышение фонда оплаты труда муниципальных 
служащих Ординского муниципального района, выборных должност-
ных лиц органов местного самоуправления Ординского муниципаль-
ного района, осуществляющих полномочия на постоянной основе с 
01.01.2018 в размере 9%. 

24. Утвердить Программу бюджетных кредитов Ординского му-
ниципального района на 2019-2021 годы согласно приложению 12 к 
настоящему решению. 

25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Ординского муниципального района на 2019-2021годы согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

26. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ординского 
муниципального района на  2019-2021 годы согласно приложению 14 
к настоящему решению.

27. Установить,  что  администрация Ординского муниципально-
го  района  от  имени  Ординского муниципального района вправе 
привлекать кредиты кредитных организаций для покрытия дефицита 
бюджета Ординского муниципального района. 

28. Установить, что администрация Ординского муниципального  
района от имени Ординского муниципального района вправе заклю-

чать договоры о предоставлении муниципальных гарантий Ординско-
го муниципального района.

29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ординского муниципального района

а)  на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального района в сумме 0,0 тыс.руб.;

б) на 1 января 2021года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального района в сумме 0,0 тыс.руб.;

в) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального района в сумме 0,0 тыс.руб.

30. Установить предельный объем муниципального долга Ордин-
ского муниципального района на 2019 год в сумме 0,00 тыс. руб., на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2021 год в сумме  0,0 тыс. руб.

31. Установить, что расходы бюджета Ординского муниципального 
района могут быть увязаны с определенными доходами бюджета Ор-
динского муниципального района в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные 
на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федераль-
ным законодательством.

32. Установить в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Ординского муниципального района, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Ординского муниципального района и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств бюджета Ординского муниципального района:

а) реорганизация, изменение структуры, ликвидация отраслевых 
отделов администрации Ординского муниципального района, казен-
ных учреждений Ординского муниципального района или сокраще-
нием численности или штата работников отраслевых отделов админи-
страции Ординского муниципального района и казенных учреждений 
Ординского муниципального района;

 б) передача сельским  поселениям Ординского муниципального 
района части полномочий  (финансовых средств)  муниципального 
района в соответствии с заключёнными  соглашениями;

в) направление суммы остатков средств бюджета Ординского муни-
ципального района, не использованных на начало текущего финансо-
вого года,  на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных 
средств  по правовому акту  администрации Ординского муниципаль-
ного района;

г) перераспределение средств по подпрограммам, основным ме-
роприятиям, направлениям расходов муниципальной программы  в 
пределах утверждённой суммы ассигнований по правовому акту  ад-
министрации Ординского муниципального района;

д) изменение размера и направления расходования субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям Ординского муни-
ципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Ординского муниципального района муниципаль-
ным учреждениям по правовому акту  администрации Ординского 
муниципального района;

е) изменение (уточнение) бюджетной классификации доходов и 
(или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами 
бюджетной классификации на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района, казенных учре-
ждений  муниципального района;

з) изменение (корректировка) муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по правовому акту  администрации Ординского 
муниципального района;           

и)  перераспределение объема бюджетных ассигнований по суб-
сидиям бюджета Пермского края на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований.

33. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений 
на 2019-2021 годы в размере 8,26 % от собственных доходов бюджета 
района без учета средств, передаваемых из бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в виде субвенций и субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 2019 год 
в сумме 18 080,10 тыс. руб., на 2020 год в сумме 17 533,10 тыс. руб., 
на 2021 год в сумме 17 373,10 тыс. руб., в том числе за счёт средств 
субвенции на выполнение переданных полномочий по расчёту и пре-
доставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счёт  средств бюджета Пермского края на 2019 год в 
сумме 4 833,10 тыс. руб., на 2020 год в сумме 4 833,10 тыс. руб., на 
2021 год в сумме 4 833,10 тыс. руб.

34. В процессе исполнения бюджета районный фонд финансовой 
поддержки поселений может быть увеличен в случае увеличения 
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суммы  дотации  из регионального фонда финансовой поддержки му-
ниципальных районов, утверждённой Ординскому муниципальному  
району Законом Пермского края о бюджете. 

35. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в 
бюджеты сельских поселений, в том числе распределение дотации из 
районного фонда  финансовой поддержки поселений  на 2019 - 2021 
годы согласно приложению 15  к настоящему решению.

Утвержденные суммы дотаций перечисляются сельским поселе-
ниям Ординского муниципального района при условии соблюдения 
соответствующими органами местного самоуправления сельских 
поселений Ординского муниципального района бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и кассовым планом. 

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений на 2019 год в размере 1,76, на 2020 год 
в размере 1,57, на 2021 год в размере 1,57. 

36. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Пермского края на 2019 – 2021 годы  согласно приложению 
16  к настоящему решению. 

37. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов  сельских поселений на 2019-2021 годы согласно приложе-
нию 17  к настоящему решению.

38. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюд-
жетом  Ординского муниципального района в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского 
края, имеющих целевое назначение, не использованные по состоянию 
на 01.01.2019 года, подлежат возврату в доход бюджета Пермского 
края в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

39. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на 
начало текущего финансового года, фактически полученные при испол-
нении бюджета сверх  утвержденных настоящим решением  доходов, 
направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись и  с последующим  внесением изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

40. Средства бюджета Ординского муниципального района, на-
правленные в 2018 году на реализацию  инвестиционных проектов, 
муниципальных проектов в рамках муниципальных программ, до-
рожного фонда и не использованные по состоянию на 01 января 2019 
года,  подлежат использованию  на те же цели в 2019 году. Указанные 
средства  направляются на расходы правовым актом  администрации 
Ординского муниципального района.

41. Средства бюджета Ординского муниципального района, 
переданные по целевому назначению в бюджеты сельских посе-
лений Ординского муниципального района и не использованные  
в 2018 году,  подлежат возврату в бюджет Ординского муници-
пального района в течение первых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года.

42. Установить, что проверки бюджетов сельских поселений Ор-
динского муниципального района, получающих иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Ординского муниципального района, могут 
проводить Управление финансов администрации Ординского муни-
ципального района и Контрольно-счетная палата Ординского муни-
ципального района.

43. Установить, что остаток субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания автономными, бюджетными учреждениями подлежит 
возврату в бюджет Ординского муниципального района муниципаль-
ными автономными, бюджетными учреждениями в объёме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям муниципального задания ука-
занными учреждениями в порядке, установленном правовым актом 
администрации Ординского муниципального района.

44. Решение вступает в силу после его опубликования  в  печат-
ном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления Ординского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

 
Председатель Земского Собрания 
Ординского муниципального района                        М.А. Шипулин

Глава муниципального района –
глава администрации Ординского 
муниципального района                                                 А.С. Мелёхин 

   Приложение 1
   к решению Земского Собрания
   Ординского муниципального района
  от ____________  № _____
   

Нормативы распределения  доходов между бюджетом Ординского муниципального  
района и бюджетами сельских поселений по отдельным видам доходов на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
   
   (в процентах)

Код Наименование дохода
Бюджеты му-
ниципальных 

районов 

Бюджеты  
сельских  

поселений

1 2 3 4

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

000 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 100

000 1 09 07013 05 0000 110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов 100

000 1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100

000 1 09 07053 05 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 100

В части прочих неналоговых доходов

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 100

000 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 100

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100

000 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
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1 2 3 4

000 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

000 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) сельских поселений за выполнение определенных функций 100

000 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов муниципальных районов) 100

000 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов 100

000 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 100

000 1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов 100

000 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов сельских поселений 100

000 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 100

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100

000 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 100

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

000 1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений 100

000 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов 100

000 2 07 05010 10 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения сельских поселений 100

000 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 100

000 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 100

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100

  Приложение 2
  к решению Земского Собрания
  Ординского муниципального района
  от ____________  № _____
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Ординского муниципального района

  

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации доходов

1 2 3

Управление финансов администрации Ординского муниципального района Пермского края ИНН 5945001045 КПП 594501001

134 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

134 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты муниципальных районов

134 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

134 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

134 2 02 15001 05 0000 150 Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

134 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов
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1 2 3

134 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

134 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

134 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

134 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

134 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

134 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

134 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

134 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

134 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

134 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального района Пермского края  
ИНН 5945001983 КПП 594501001

163 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

163 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

163 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

163 1 11 05025 05 0000 120

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

163 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)

163 1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

163 1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

163 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

163 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

163 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

163 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

163 1 14 02052 05 0000 410

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

163 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

163 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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163 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

163 1 14 06013 05 0000 430

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

163 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты муниципальных районов

163 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

163 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

163 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения)

163 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

163 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

163 2 02 35082 05 0000 150

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

163 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

163 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

163 2 02 25420 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

163 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

163 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

163 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

163 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

163 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Отдел по социальной политике администрации Ординского муниципального района Пермского края  
ИНН 5951000787 КПП 595101001                                                

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

900 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

900 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

900 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

900 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

900 2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов"

900 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

900 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

900 2 02 45144 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований
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900 2 02 45146 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

900 2 02 45147 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

900 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

900 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

900 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

900 2 18 05020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

900 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

900 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

900 2 19 25018 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 
муниципальных районов

900 2 19 25020 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 
районов

900 2 19 45144 05 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 45147 05 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Управление образования администрации Ординского муниципального района Пермского края                                                                     
ИНН 5945000926 КПП 594501001

904 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

904 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

904 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

904 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

904 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

904 2 02 30021 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

904 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

904 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

904 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

904 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

904 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

904 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

904 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

904 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

904 2 18 05020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет
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904 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

904 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

904 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Управление сельского хозяйства администрации Ординского муниципального района Пермского края                                                                                      
ИНН 5951042321 КПП 595101001

926 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

926 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

926 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

926 2 02 35055 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

926 2 02 35543 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

926 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

926 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

926 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

926 2 19 25053 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов муниципальных 
районов

926 2 19 25054 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов муници-
пальных районов

926 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Администрация Ординского муниципального района Пермского края                                                                                                                
ИНН 5945000764 КПП 594501001

932 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

932 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

932 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

932 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

932 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

932 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты муниципальных районов

932 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

932 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

932 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

932 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

932 2 02 20301 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

932 2 02 20302 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

932 2 02 25516 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному развитию народов России

932 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

932 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

932 2 02 35120 05 0000 150

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

932 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации
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932 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

932 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

932 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

932 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

932 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

932 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

932 2 18 05020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

932 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

932 2 19 25064 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательст-
ва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных районов

932 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

932 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Земское Собрание Ординского муниципального района                                                                                                                                                                              
ИНН 5951042184 КПП 595101001

933 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

933 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

933 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

933 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

933 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Контрольно-счетная палата Ординского муниципального района                                                                                                                                           
                                   ИНН 5951042466 КПП 595101001

934 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

934 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

934 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

934 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

  Приложение 3
  к решению Земского Собрания
  Ординского муниципального района
  от ____________  № _____
  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ординского муниципального района

  

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 
кодов экономической классификации доходов

Управление финансов администрации Ординского муниципального района Пермского края    
ИНН 5945001045 КПП 594501001

134 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из бюджета Пермского края  бюджетом Ординского муниципального района 

134 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетом Ординского муниципального района кредитов, полученных из бюджета 

Пермского края

134 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Ординского муниципального района

134 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Ординского муниципального района

134 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

134 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
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     Приложение 4
     к  решению Земского Собрания
     Ординского муниципального района
    от ____________  № _____
     

Распределение  доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям классификации  доходов бюджета) на 2019-2021 годы

     
(тыс. руб.)

Главный 
Админи-
стратор

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-

мента, подвида доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 434 754,20 455 930,00 452 122,70

000 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96 197,30 96 622,60 93 131,60
Налоговые доходы 37 558,00 37 708,00 34 072,00

000 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 600,00 22 600,00 22 600,00
000 000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 600,00 22 600,00 22 600,00
000 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 758,00 3 908,00 4 072,00

000 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

3 758,00 3 908,00 4 072,00

000 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 000,00 4 000,00 200,00
000 000 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 3 800,00 3 800,00 0,00

000 000 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 200,00 200,00 200,00

000 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 100,00 6 100,00 6 100,00
000 000 1 06 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 6 100,00 6 100,00 6 100,00
000 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100,00 1 100,00 1 100,00
000 000 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 100,00 1 100,00 1 100,00

Неналоговые доходы 58 639,30 58 914,60 59 059,60
000 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

56 874,30 57 064,60 57 159,60

000 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

56 620,30 56 835,60 56 935,60

000 000 1 11 05 300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности

35,00 20,00 15,00

000 000 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 10,00 0,00 0,00

000 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

209,00 209,00 209,00

000 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 200,00 200,00 200,00

000 000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 200,00 200,00 200,00

000 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 400,00 450,00 500,00

000 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

400,00 450,00 500,00
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000 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 165,00 1 200,00 1 200,00

000 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 165,00 1 200,00 1 200,00

000 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 338 556,90 359 307,40 358 991,10

000 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

338 556,90 359 307,40 358 991,10

000 000 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 117 795,40 110 781,20 112 267,90

000 000 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 117 795,40 110 781,20 112 267,90

000 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 4 954,40 15 363,90 15 250,60

000 000 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 4 954,40 15 363,90 15 250,60

000 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 215 807,10 233 162,30 231 472,60

000 000 2 02 30 013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

0,00 1 320,40 806,90

000 000 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

206 384,80 221 534,10 221 168,80

000 000 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

9 315,50 10 162,40 9 315,50

000 000 2 02 35 543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

8,70 4,30 1,40

000 000 2 02 39 999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 98,10 141,10 180,00

       Приложение 5
       к  решению Земского Собрания
       Ординского муниципального района
      от ____________  № _____
       

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета   
Ординского муниципального района на 2019-2021 годы       

       
        (тыс. рублей)

Раз-
дел

По-
дра-
здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 49 174,64 58 493,34 58 178,34

01 02

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 502,34 1 502,34 1 502,34

01 02 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 502,34 1 502,34 1 502,34

01 02 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 502,34 1 502,34 1 502,34

01 02 90.1.00.80800 Глава Ординского муниципального района 1 502,34 1 502,34 1 502,34

01 02 90.1.00.80800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 1 502,34 1 502,34 1 502,34
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01 02 90.1.00.80800 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 502,34 1 502,34 1 502,34

01 03

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 1 798,83 1 798,83 1 798,83

01 03 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 798,83 1 798,83 1 798,83

01 03 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 798,83 1 798,83 1 798,83

01 03 90.1.00.80820 Депутаты Земского Собрания 672,00 672,00 672,00

01 03 90.1.00.80820 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 672,00 672,00 672,00

01 03 90.1.00.80820 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 672,00 672,00 672,00

01 03 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 126,83 1 126,83 1 126,83

01 03 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 734,17 734,17 734,17

01 03 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 734,17 734,17 734,17

01 03 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 389,46 389,46 389,46

01 03 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 389,46 389,46 389,46

01 03 90.1.00.80830 800 Иные бюджетные ассигнования 3,20 3,20 3,20

01 03 90.1.00.80830 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,20 3,20 3,20

01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций 20 149,51 20 149,51 20 149,51

01 04 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 20 149,51 20 149,51 20 149,51

01 04 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 20 149,51 20 149,51 20 149,51

01 04 90.1.00.2К080

Обеспечение хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архивно-
го фонда Пермского края 273,30 273,30 273,30

01 04 90.1.00.2К080 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 253,80 253,80 253,80

01 04 90.1.00.2К080 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 253,80 253,80 253,80

01 04 90.1.00.2К080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19,50 19,50 19,50

01 04 90.1.00.2К080 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 19,50 19,50 19,50

01 04 90.1.00.2П040
Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях 3,00 3,00 3,00

01 04 90.1.00.2П040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3,00 3,00 3,00

01 04 90.1.00.2П040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,00 3,00 3,00



07.11.2018 № 1434

1 2 3 4 5 6 7 8

01 04 90.1.00.2П060
Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий 43,80 43,80 43,80

01 04 90.1.00.2П060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 43,80 43,80 43,80

01 04 90.1.00.2П060 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 43,80 43,80 43,80

01 04 90.1.00.2С050

Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 832,50 832,50 832,50

01 04 90.1.00.2С050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 812,50 812,50 812,50

01 04 90.1.00.2С050 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 812,50 812,50 812,50

01 04 90.1.00.2С050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

01 04 90.1.00.2С050 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,00 20,00 20,00

01 04 90.1.00.2Т060

Регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок 9,40 9,40 9,40

01 04 90.1.00.2Т060 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 9,40 9,40 9,40

01 04 90.1.00.2Т060 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 9,40 9,40 9,40

01 04 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 18 987,51 18 987,51 18 987,51

01 04 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 15 290,02 15 290,02 15 290,02

01 04 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 15 290,02 15 290,02 15 290,02

01 04 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 430,69 3 430,69 3 430,69

01 04 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 430,69 3 430,69 3 430,69

01 04 90.1.00.80830 800 Иные бюджетные ассигнования 266,80 266,80 266,80

01 04 90.1.00.80830 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 266,80 266,80 266,80

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 9 090,85 9 090,85 9 090,85

01 06 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 9 090,85 9 090,85 9 090,85

01 06 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 9 090,85 9 090,85 9 090,85

01 06 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 8 063,84 8 063,84 8 063,84

01 06 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 7 055,02 7 055,02 7 055,02
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01 06 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 7 055,02 7 055,02 7 055,02

01 06 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 990,82 990,82 990,82

01 06 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 990,82 990,82 990,82

01 06 90.1.00.80830 800 Иные бюджетные ассигнования 18,00 18,00 18,00

01 06 90.1.00.80830 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,00 18,00 18,00

01 06 90.1.00.80840 Председатель Контрольно-счетной палаты 1 027,01 1 027,01 1 027,01

01 06 90.1.00.80840 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 1 027,01 1 027,01 1 027,01

01 06 90.1.00.80840 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 027,01 1 027,01 1 027,01

01 07
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 1 527,80

01 07 91.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 1 527,80

01 07 91.0.00.80020 Проведение выборов 1 527,80

01 07 91.0.00.80020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 527,80

01 07 91.0.00.80020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 527,80

01 11 Резервные фонды 500,00 500,00

01 11 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 500,00 500,00

01 11 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 500,00 500,00

01 11 90.2.00.80550 Резервный фонд 500,00 500,00

01 11 90.2.00.80550 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 500,00

01 11 90.2.00.80550 870 Резервные средства 500,00 500,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 15 105,91 25 451,81 25 136,81

01 13 36.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района» 306,00 187,00 168,00

01 13 36.2.00.00000

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 306,00 187,00 168,00

01 13 36.2.01.00000
Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 306,00 187,00 168,00

01 13 36.2.01.80970
Мероприятия по изготовлению технической 
документации на объекты недвижимости 48,00 36,00 24,00

01 13 36.2.01.80970 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,00 36,00 24,00

01 13 36.2.01.80970 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 48,00 36,00 24,00

01 13 36.2.01.80980 Оценка муниципального имущества 51,00 44,00 37,00

01 13 36.2.01.80980 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 51,00 44,00 37,00

01 13 36.2.01.80980 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 51,00 44,00 37,00

01 13 36.2.01.80990 Содержание имущества 207,00 107,00 107,00

01 13 36.2.01.80990 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,00 100,00 100,00

01 13 36.2.01.80990 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200,00 100,00 100,00
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01 13 36.2.01.80990 800 Иные бюджетные ассигнования 7,00 7,00 7,00

01 13 36.2.01.80990 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,00 7,00 7,00

01 13 37.0.00.00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 60,00 65,00 65,00

01 13 37.3.00.00000

Подпрограмма "Противодействие наркома-
нии, алкоголизма, профилактика ВИЧ-ин-
фекции" 60,00 65,00 65,00

01 13 37.3.01.00000
Основное мероприятие "Реализация мер в 
области профилактики правонарушений" 60,00 65,00 65,00

01 13 37.3.01.80930 Профилактика наркомании и алкоголизма 30,00 35,00 35,00

01 13 37.3.01.80930 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,00 35,00 35,00

01 13 37.3.01.80930 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,00 35,00 35,00

01 13 37.3.01.80940 Профилактика ВИЧ-инфекции 30,00 30,00 30,00

01 13 37.3.01.80940 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,00 30,00 30,00

01 13 37.3.01.80940 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30,00 30,00 30,00

01 13 39.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие граждан-
ского единства и гармонизация межнацио-
нальных отношений в Ординском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы" 245,00 296,00

01 13 39.1.00.00000

Подпрограмма Укрепление гражданского 
единства и гармонизация межнациональных 
отношений 155,00 206,00

01 13 39.1.01.00000

Основное мероприятие "Укрепление гра-
жданского единства и гармонизация межна-
циональных отношений" 155,00 206,00

01 13 39.1.01.80530

Обеспечение методической и информаци-
онной деятельности в сфере гармонизации 
межнациональных отношений 155,00 206,00

01 13 39.1.01.80530 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 155,00 206,00

01 13 39.1.01.80530 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 155,00 206,00

01 13 39.2.00.00000
Подпрограмма развитие политической и 
правовой культуры 90,00 90,00

01 13 39.2.01.00000
Основное мероприятие "Развитие политиче-
ской и правовой культуры" 90,00 90,00

01 13 39.2.01.80540
Обеспечение развития политической и право-
вой культуры 90,00 90,00

01 13 39.2.01.80540 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,00 90,00

01 13 39.2.01.80540 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,00 90,00

01 13 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 14 384,31 24 793,81 24 793,81

01 13 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 226,14 3 226,14 3 226,14

01 13 90.1.00.2С090

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 26,10 26,10 26,10

01 13 90.1.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 26,10 26,10 26,10
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01 13 90.1.00.2С090 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 26,10 26,10 26,10

01 13 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 3 200,04 3 200,04 3 200,04

01 13 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 654,14 2 654,14 2 654,14

01 13 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 654,14 2 654,14 2 654,14

01 13 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 542,63 542,63 542,63

01 13 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 542,63 542,63 542,63

01 13 90.1.00.80830 800 Иные бюджетные ассигнования 3,27 3,27 3,27

01 13 90.1.00.80830 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,27 3,27 3,27

01 13 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 8 066,95 18 476,45 18 476,45

01 13 90.2.00.2Р040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований 134,90 10 544,40 10 544,40

01 13 90.2.00.2Р040 800 Иные бюджетные ассигнования 134,90 10 544,40 10 544,40

01 13 90.2.00.2Р040 870 Резервные средства 134,90 10 544,40 10 544,40

01 13 90.2.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 7 922,05 7 922,05 7 922,05

01 13 90.2.00.80120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 7 360,75 7 360,75 7 360,75

01 13 90.2.00.80120 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 7 360,75 7 360,75 7 360,75

01 13 90.2.00.80120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 561,30 561,30 561,30

01 13 90.2.00.80120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 561,30 561,30 561,30

01 13 90.2.00.80700 Проекты инициативного бюджетирования 10,00 10,00 10,00

01 13 90.2.00.80700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,00 10,00 10,00

01 13 90.2.00.80700 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00 10,00 10,00

01 13 90.6.00.00000

Выполнение функций по организации 
строительства объектов общественной 
инфраструктуры и контролю за выполнением 
обязательств 3 101,22 3 101,22 3 101,22

01 13 90.6.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 3 101,22 3 101,22 3 101,22

01 13 90.6.00.80120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 538,12 2 538,12 2 538,12

01 13 90.6.00.80120 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2 538,12 2 538,12 2 538,12

01 13 90.6.00.80120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 395,90 395,90 395,90

01 13 90.6.00.80120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 395,90 395,90 395,90

01 13 90.6.00.80120 800 Иные бюджетные ассигнования 167,20 167,20 167,20

01 13 90.6.00.80120 830 Исполнение судебных актов 100,00 100,00 100,00
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01 13 90.6.00.80120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 67,20 67,20 67,20

01 13 91.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 100,00 100,00 100,00

01 13 91.0.00.80740 Взнос в Совет муниципальных образований 100,00 100,00 100,00

01 13 91.0.00.80740 800 Иные бюджетные ассигнования 100,00 100,00 100,00

01 13 91.0.00.80740 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,00 100,00 100,00

03 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 3 451,06 3 961,06 3 961,06

03 09

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 3 242,06 3 337,06 3 337,06

03 09 37.0.00.00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 170,00 265,00 265,00

03 09 37.2.00.00000

Подпрограмма "Развитие и совершенствова-
ние ситемы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от черызвычайнвых 
ситуаций, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Ординскго муниципаль-
ного района " 170,00 265,00 265,00

03 09 37.2.01.00000
Основное мероприятие "Совершенствование 
ситемы гражданской обороны" 170,00 265,00 265,00

03 09 37.2.01.80910

Обеспечение безопасности в области защиты 
населения и территорий от черезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера 50,00 245,00 245,00

03 09 37.2.01.80910 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 245,00 245,00

03 09 37.2.01.80910 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,00 245,00 245,00

03 09 37.2.01.80920

Обеспечение функционирования системы 
гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки на территории Пермского края 120,00 20,00 20,00

03 09 37.2.01.80920 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 120,00 20,00 20,00

03 09 37.2.01.80920 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,00 20,00 20,00

03 09 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 072,06 3 072,06 3 072,06

03 09 90.4.00.00000

Реализация функций, связанных с защитой 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 3 072,06 3 072,06 3 072,06

03 09 90.4.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 3 072,06 3 072,06 3 072,06

03 09 90.4.00.80120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 2 450,78 2 450,78 2 450,78

03 09 90.4.00.80120 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 2 450,78 2 450,78 2 450,78

03 09 90.4.00.80120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 619,22 619,22 619,22

03 09 90.4.00.80120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 619,22 619,22 619,22

03 09 90.4.00.80120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,06 2,06 2,06

03 09 90.4.00.80120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,06 2,06 2,06

03 14

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 209,00 624,00 624,00

03 14 37.0.00.00000

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 209,00 624,00 624,00
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03 14 37.1.00.00000
Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений в Ординском муниципальном районе " 79,00 270,00 270,00

03 14 37.1.01.00000
Основное мероприятие "Реализация мер в 
области профилактики правонарушений" 79,00 270,00 270,00

03 14 37.1.01.80040
Внедрение и развитие АПК "Безопасный 
город" 20,00 20,00

03 14 37.1.01.80040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,00 20,00

03 14 37.1.01.80040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,00 20,00

03 14 37.1.01.80380

Обеспечение прфилактики совершения пре-
ступлений в общественных местах и местах 
массового пребывания людей 100,00 100,00

03 14 37.1.01.80380 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00

03 14 37.1.01.80380 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00 100,00

03 14 37.1.01.80390
Обеспечение профилактики совершения 
преступлений среди детей и подростков 29,00 50,00 50,00

03 14 37.1.01.80390 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 29,00 50,00 50,00

03 14 37.1.01.80390 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 29,00 50,00 50,00

03 14 37.1.01.80900

Обеспечение мероприятий по охране и 
обеспечению правопорядка при проведении 
массовых мероприятий 50,00 100,00 100,00

03 14 37.1.01.80900 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 100,00 100,00

03 14 37.1.01.80900 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,00 100,00 100,00

03 14 37.4.00.00000
Подпрограмма "Противодействие терроризму 
и экстремизму" 50,00 254,00 254,00

03 14 37.4.01.00000
Основное мероприятие "Профилактика тер-
роризма и экстремизма" 50,00 254,00 254,00

03 14 37.4.01.80950 Профилактика терроризма и экстремизма 50,00 254,00 254,00

03 14 37.4.01.80950 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 254,00 254,00

03 14 37.4.01.80950 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,00 254,00 254,00

03 14 37.5.00.00000
Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения " 80,00 100,00 100,00

03 14 37.5.01.00000
Основное мероприятие "Профилактика без-
опасности дорожного движения" 80,00 100,00 100,00

03 14 37.5.01.80960 Проведение акций, направленных на БДД 80,00 100,00 100,00

03 14 37.5.01.80960 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80,00 100,00 100,00

03 14 37.5.01.80960 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,00 100,00 100,00

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 24 185,31 26 582,91 20 720,01
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 6 912,31 8 727,91 1 905,01

04 05 33.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие сельского 
хозяйства" 5 008,70 6 824,30 1,40

04 05 33.1.00.00000

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса и стмулирование инвестицион-
ной деятельности» 4 410,00 5 750,00

04 05 33.1.01.00000
Основное мероприятие «Развитие подотра-
сли растениеводства" 800,00 1 400,00

04 05 33.1.01.80330

Вовлечение неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельскохозяйственный 
оборот 800,00 1 400,00
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04 05 33.1.01.80330 800 Иные бюджетные ассигнования 800,00 1 400,00

04 05 33.1.01.80330 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 800,00 1 400,00

04 05 33.1.02.00000
Основное мероприятие «Развитие подотра-
сли животноводства" 1 450,00 2 100,00

04 05 33.1.02.80340 Развитие племенного животноводства 550,00 600,00

04 05 33.1.02.80340 800 Иные бюджетные ассигнования 550,00 600,00

04 05 33.1.02.80340 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 550,00 600,00

04 05 33.1.02.80380 Повышение качества кормов 900,00 1 500,00

04 05 33.1.02.80380 800 Иные бюджетные ассигнования 900,00 1 500,00

04 05 33.1.02.80380 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 900,00 1 500,00

04 05 33.1.03.00000
Основное мероприятие «Техническая и тех-
нологическая модернизация» 1 500,00 1 500,00

04 05 33.1.03.80430
Обновление парка сельскохозяйственной 
техники и оборудования 1 500,00 1 500,00

04 05 33.1.03.80430 800 Иные бюджетные ассигнования 1 500,00 1 500,00

04 05 33.1.03.80430 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 1 500,00 1 500,00

04 05 33.1.04.00000

Основное мероприятие «Развитие кадровой 
политики,формирование и укрепление положи-
тельного имиджа сельского хозяйства района» 660,00 750,00

04 05 33.1.04.80440 Проведение конкурсов профмастерства 180,00 180,00

04 05 33.1.04.80440 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 180,00 180,00

04 05 33.1.04.80440 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 180,00 180,00

04 05 33.1.04.80450

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование и укрепление положительного 
имиджа сельского хозяйства района 130,00 220,00

04 05 33.1.04.80450 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 130,00 220,00

04 05 33.1.04.80450 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 130,00 220,00

04 05 33.1.04.80460

Субсидии на возмещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на стимулирование 
работников 350,00 350,00

04 05 33.1.04.80460 800 Иные бюджетные ассигнования 350,00 350,00

04 05 33.1.04.80460 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 350,00 350,00

04 05 33.2.00.00000
Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» 598,70 1 074,30 1,40

04 05 33.2.01.00000

Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования» 8,70 4,30 1,40

04 05 33.2.01.2У030

Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (расходы, не софи-
нансируемые из федерального бюджета) 2,30 1,10 0,40

04 05 33.2.01.2У030 800 Иные бюджетные ассигнования 2,30 1,10 0,40

04 05 33.2.01.2У030 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2,30 1,10 0,40
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04 05 33.2.01.R5430

Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 6,40 3,20 1,00

04 05 33.2.01.R5430 800 Иные бюджетные ассигнования 6,40 3,20 1,00

04 05 33.2.01.R5430 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 6,40 3,20 1,00

04 05 33.2.02.00000

Основное мероприятие «Поддержка кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, потребительских обществ, малых 
сельскохозяйственных организаций» 590,00 1 070,00

04 05 33.2.02.80350

Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, зарегистри-
рованным в качестве индивидуальных 
предпринимателей на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией проектной 
деятельности, направленной на увеличение 
сельскохозяйственного производства, а также 
связанных с производствоми (или) хранени-
ем и (или) переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции 500,00 980,00

04 05 33.2.02.80350 800 Иные бюджетные ассигнования 500,00 980,00

04 05 33.2.02.80350 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 500,00 980,00

04 05 33.2.02.80400

Проведение ярмарочных и других меропри-
ятий, способствующих сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяйственных 
животных 80,00 80,00

04 05 33.2.02.80400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80,00 80,00

04 05 33.2.02.80400 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 80,00 80,00

04 05 33.2.02.80420
Поддержка развития информационно-консал-
тинговых услуг 10,00 10,00

04 05 33.2.02.80420 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,00 10,00

04 05 33.2.02.80420 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,00 10,00

04 05 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 903,61 1 903,61 1 903,61

04 05 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 903,61 1 903,61 1 903,61

04 05 90.1.00.2У110

Администрирование отдельных государст-
венных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства 502,60 502,60 502,60

04 05 90.1.00.2У110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 502,60 502,60 502,60

04 05 90.1.00.2У110 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 502,60 502,60 502,60

04 05 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 401,01 1 401,01 1 401,01

04 05 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 1 208,49 1 208,49 1 208,49

04 05 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 208,49 1 208,49 1 208,49
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04 05 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 192,52 192,52 192,52

04 05 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 192,52 192,52 192,52

04 08 Транспорт 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 08 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 08 90.5.00.00000
Выполнение функций в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 08 90.5.00.80630

Субсидии организациям автомобильного 
транспорта на компенсацию потерь в дохо-
дах, возникающих в результате регулиро-
вания тарифов на перевозку пассажиров на 
муниципальных маршрутах 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 08 90.5.00.80630 800 Иные бюджетные ассигнования 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 08 90.5.00.80630 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 2 284,00 2 284,00 2 284,00

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 231,00 13 921,00 14 368,00

04 09 21.0.00.00000

Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры, сферы ЖКХ Ординского 
муниципального района на 2019-2021 годы" 13 231,00 13 921,00 14 368,00

04 09 21.2.00.00000
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства" 13 231,00 13 921,00 14 368,00

04 09 21.2.01.00000
Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия дорожного хозяйства" 13 231,00 13 921,00 14 368,00

04 09 21.2.01.80640
Содержание сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 11 506,00 11 905,00 12 368,00

04 09 21.2.01.80640 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 506,00 11 905,00 12 368,00

04 09 21.2.01.80640 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11 506,00 11 905,00 12 368,00

04 09 21.2.01.80650
Ремонт автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 1 725,00 2 016,00 2 000,00

04 09 21.2.01.80650 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 725,00 2 016,00 2 000,00

04 09 21.2.01.80650 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 725,00 2 016,00 2 000,00

04 12
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 758,00 1 650,00 2 163,00

04 12 34.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ординском 
муниципальном районе» 1 074,00

04 12 34.0.01.00000
Основное мероприятие "Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства" 1 074,00

04 12 34.0.01.80410
Поддержка развития информационно-консал-
тинговых услуг 7,00

04 12 34.0.01.80410 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7,00

04 12 34.0.01.80410 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7,00

04 12 34.0.01.80480
Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства 593,00

04 12 34.0.01.80480 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 120,00

04 12 34.0.01.80480 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 120,00

04 12 34.0.01.80480 800 Иные бюджетные ассигнования 473,00
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04 12 34.0.01.80480 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 473,00

04 12 34.0.01.80680

Субсидии на возмещение транспортных рас-
ходов торговым организациям по доставке 
товаров первой необходимости в отдалённые 
населённые пункты 474,00

04 12 34.0.01.80680 800 Иные бюджетные ассигнования 474,00

04 12 34.0.01.80680 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 474,00

04 12 36.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района " 684,00 1 650,00 2 163,00

04 12 36.1.00.00000

Подпрограмма «Управление земельными 
ресурсами Ординского муниципального 
района» 684,00 1 650,00 2 163,00

04 12 36.1.01.00000

Основное мероприятие "Актуализация 
Единого государственного реестра недвижи-
мости" 684,00 1 650,00 2 163,00

04 12 36.1.01.80600
Проведение землеустроительных и кадастро-
вых работ 510,70 1 525,00 2 038,00

04 12 36.1.01.80600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 510,70 1 525,00 2 038,00

04 12 36.1.01.80600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 510,70 1 525,00 2 038,00

04 12 36.1.01.80610 Оценка земельных участков 125,00 125,00 125,00

04 12 36.1.01.80610 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 125,00 125,00 125,00

04 12 36.1.01.80610 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,00 125,00 125,00

04 12 36.1.01.SЦ140

Проведение землеустроительных и комплекс-
ных кадастровых работ, в т.ч. разработка 
документации по планировке территории 48,30

04 12 36.1.01.SЦ140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,30

04 12 36.1.01.SЦ140 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 48,30

05 00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 4 666,35 6 499,36 3 075,00

05 01 Жилищное хозяйство 2 905,35 1 931,65 314,00

05 01 36.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района " 232,10 275,10 314,00

05 01 36.2.00.00000

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 232,10 275,10 314,00

05 01 36.2.01.00000
Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 232,10 275,10 314,00

05 01 36.2.01.2С070

Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 98,10 141,10 180,00

05 01 36.2.01.2С070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 98,10 141,10 180,00

05 01 36.2.01.2С070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98,10 141,10 180,00

05 01 36.2.01.80990 Содержание имущества 134,00 134,00 134,00

05 01 36.2.01.80990 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 134,00 134,00 134,00
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05 01 36.2.01.80990 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 134,00 134,00 134,00

05 01 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 2 673,25 1 656,55

05 01 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 2 673,25 1 656,55

05 01 90.2.00.80580
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 2 673,25 1 656,55

05 01 90.2.00.80580 500 Межбюджетные трансферты 2 673,25 1 656,55

05 01 90.2.00.80580 540 Иные межбюджетные трансферты 2 673,25 1 656,55

05 02 Коммунальное хозяйство 896,00 2 702,71 896,00

05 02 21.0.00.00000

Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры, сферы ЖКХ Ординского 
муниципального района на 2019-2021 годы" 1 806,71

05 02 21.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие коммунальной и 
жилищной инфраструктуры» 1 806,71

05 02 21.1.01.00000
Основное мероприятие "Повышение энерго-
эффективности объектов социальной сферы" 1 806,71

05 02 21.1.01.81000
Перевооружение систем отопления социаль-
ных объектов 1 806,71

05 02 21.1.01.81000 400
Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 1 806,71

05 02 21.1.01.81000 410 Бюджетные инвестиции 1 806,71

05 02 36.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района " 896,00 896,00 896,00

05 02 36.2.00.00000

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 896,00 896,00 896,00

05 02 36.2.01.00000
Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 896,00 896,00 896,00

05 02 36.2.01.80990 Содержание имущества 896,00 896,00 896,00

05 02 36.2.01.80990 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 896,00 896,00 896,00

05 02 36.2.01.80990 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 896,00 896,00 896,00

05 03 Благоустройство 865,00 1 865,00 1 865,00

05 03 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 865,00 1 865,00 1 865,00

05 03 90.8.00.00000
Выполнение функций в области жилищно- 
коммунального хозяйства 865,00 1 865,00 1 865,00

05 03 90.8.00.80710 Утилизация твёрдых бытовых отходов 865,00 1 865,00 1 865,00

05 03 90.8.00.80710 800 Иные бюджетные ассигнования 865,00 1 865,00 1 865,00

05 03 90.8.00.80710 810

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 865,00 1 865,00 1 865,00

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 273 339,75 284 173,40 283 839,80
07 01 Дошкольное образование 67 772,00 67 781,76 67 721,96

07 01 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 67 772,00 67 781,76 67 721,96

07 01 31.1.00.00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 27 575,09 32 606,69 32 587,69

07 01 31.1.00.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 1 758,82 1 739,82

07 01 31.1.00.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 758,82 1 739,82

07 01 31.1.00.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 758,82 1 739,82

07 01 31.1.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях» 27 575,09 30 847,87 30 847,87
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07 01 31.1.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 18 792,90 22 065,68 22 065,68

07 01 31.1.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18 792,90 22 065,68 22 065,68

07 01 31.1.01.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 792,90 22 065,68 22 065,68

07 01 31.1.01.80010
Предоставление муниципальной услуги по 
дошкольному образованию 6 653,79 6 653,79 6 653,79

07 01 31.1.01.80010 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 653,79 6 653,79 6 653,79

07 01 31.1.01.80010 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 653,79 6 653,79 6 653,79

07 01 31.1.01.81001 Оплата коммунальных услуг 2 128,40 2 128,40 2 128,40

07 01 31.1.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 128,40 2 128,40 2 128,40

07 01 31.1.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 128,40 2 128,40 2 128,40

07 01 31.2.00.00000 Подпрограмма «Общее образование» 35 103,57 35 058,77 35 017,97

07 01 31.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных органи-
зациях» 35 103,57 35 058,77 35 017,97

07 01 31.2.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 22 696,00 22 651,20 22 610,40

07 01 31.2.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 22 696,00 22 651,20 22 610,40

07 01 31.2.01.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 126,48 14 081,68 14 040,88

07 01 31.2.01.2Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 8 569,52 8 569,52 8 569,52

07 01 31.2.01.80030

Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию 6 995,57 6 995,57 6 995,57

07 01 31.2.01.80030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 995,57 6 995,57 6 995,57

07 01 31.2.01.80030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 183,70 3 183,70 3 183,70

07 01 31.2.01.80030 620 Субсидии автономным учреждениям 3 811,87 3 811,87 3 811,87

07 01 31.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 5 412,00 5 412,00 5 412,00

07 01 31.2.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 412,00 5 412,00 5 412,00

07 01 31.2.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 922,03 2 922,03 2 922,03

07 01 31.2.01.81001 620 Субсидии автономным учреждениям 2 489,97 2 489,97 2 489,97

07 01 31.5.00.00000
Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние учреждений образования» 4 977,04

07 01 31.5.01.00000

Основное мероприятие "Cтроительство 
(реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность" 4 977,04

07 01 31.5.01.88000 Строительство объектов 4 977,04

07 01 31.5.01.88000 400
Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 4 977,04

07 01 31.5.01.88000 410 Бюджетные инвестиции 4 977,04

07 01 31.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 116,30 116,30 116,30

07 01 31.6.01.00000

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 116,30 116,30 116,30

07 01 31.6.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 116,30 116,30 116,30
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07 01 31.6.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 116,30 116,30 116,30

07 01 31.6.01.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 116,30 116,30 116,30

07 02 Общее образование 178 480,30 189 102,19 188 828,39

07 02 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 178 480,30 189 102,19 188 828,39

07 02 31.2.00.00000 Подпрограмма «Общее образование» 158 787,15 169 409,04 169 135,24

07 02 31.2.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление 
общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных органи-
зациях» 158 787,15 169 409,04 169 135,24

07 02 31.2.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 122 973,20 133 595,09 133 321,29

07 02 31.2.01.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 20 894,64 22 242,98 22 242,98

07 02 31.2.01.2Н020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 20 894,64 22 242,98 22 242,98

07 02 31.2.01.2Н020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 144,74 144,74 144,74

07 02 31.2.01.2Н020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 144,74 144,74 144,74

07 02 31.2.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 101 933,82 111 207,37 110 933,57

07 02 31.2.01.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 677,96 42 161,88 42 161,88

07 02 31.2.01.2Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 62 255,86 69 045,49 68 771,69

07 02 31.2.01.80030

Предоставление муниципальной услу-
ги по начальному общему, основному 
общему,среднему общему образованию 16 194,56 16 194,56 16 194,56

07 02 31.2.01.80030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 16 194,56 16 194,56 16 194,56

07 02 31.2.01.80030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 072,35 7 072,35 7 072,35

07 02 31.2.01.80030 620 Субсидии автономным учреждениям 9 122,21 9 122,21 9 122,21

07 02 31.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 14 375,31 14 375,31 14 375,31

07 02 31.2.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 14 375,31 14 375,31 14 375,31

07 02 31.2.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 078,10 8 078,10 8 078,10

07 02 31.2.01.81001 620 Субсидии автономным учреждениям 6 297,21 6 297,21 6 297,21

07 02 31.2.01.SН040

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам 5 244,08 5 244,08 5 244,08

07 02 31.2.01.SН040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 10,00 10,00 10,00

07 02 31.2.01.SН040 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10,00 10,00 10,00

07 02 31.2.01.SН040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 108,68 5 108,68 5 108,68
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07 02 31.2.01.SН040 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 108,68 5 108,68 5 108,68

07 02 31.2.01.SН040 800 Иные бюджетные ассигнования 125,40 125,40 125,40

07 02 31.2.01.SН040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 125,40 125,40 125,40

07 02 31.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 19 693,15 19 693,15 19 693,15

07 02 31.6.01.00000

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 19 693,15 19 693,15 19 693,15

07 02 31.6.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 19 693,15 19 693,15 19 693,15

07 02 31.6.01.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 81,30 81,30 81,30

07 02 31.6.01.2Н020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 81,30 81,30 81,30

07 02 31.6.01.2Н020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,20 1,20 1,20

07 02 31.6.01.2Н020 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,20 1,20 1,20

07 02 31.6.01.2Н020 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 19 610,65 19 610,65 19 610,65

07 02 31.6.01.2Н020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 551,13 7 551,13 7 551,13

07 02 31.6.01.2Н020 620 Субсидии автономным учреждениям 12 059,52 12 059,52 12 059,52

07 03 Дополнительное образование детей 14 296,05 14 296,05 14 296,05

07 03 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 14 296,05 14 296,05 14 296,05

07 03 31.3.00.00000
Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 14 296,05 14 296,05 14 296,05

07 03 31.3.01.00000

Основное мероприятие «Предоставление до-
полнительного образования детей в организа-
циях дополнительного образования» 14 296,05 14 296,05 14 296,05

07 03 31.3.01.80070
Предоставление муниципальной услуги по 
дополнительному образованию детей 13 795,66 13 795,66 13 795,66

07 03 31.3.01.80070 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 13 795,66 13 795,66 13 795,66

07 03 31.3.01.80070 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 795,66 13 795,66 13 795,66

07 03 31.3.01.81001 Оплата коммунальных услуг 500,39 500,39 500,39

07 03 31.3.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 500,39 500,39 500,39

07 03 31.3.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,39 500,39 500,39

07 07 Молодежная политика 4 984,75 5 186,75 5 186,75

07 07 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 4 984,75 5 186,75 5 186,75

07 07 32.5.00.00000
Подпрограмма «Развитие социально-культур-
ной деятельности» 298,00 500,00 500,00

07 07 32.5.01.00000

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры и 
патриотического воспитания» 298,00 500,00 500,00

07 07 32.5.01.80180
Реализация мероприятий в сфере молодёж-
ной политики и патриотического воспитания 298,00 500,00 500,00

07 07 32.5.01.80180 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 298,00 500,00 500,00
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07 07 32.5.01.80180 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 298,00 500,00 500,00

07 07 32.8.00.00000
Подпрограмма «Организация и проведение 
оздоровительной кампании детей" 4 686,75 4 686,75 4 686,75

07 07 32.8.01.00000
Основное мероприятие «Развитие системы 
оздоровления и отдыха детей» 4 686,75 4 686,75 4 686,75

07 07 32.8.01.2С140
Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 3 026,00 3 026,00 3 026,00

07 07 32.8.01.2С140 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 026,00 3 026,00 3 026,00

07 07 32.8.01.2С140 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 026,00 3 026,00 3 026,00

07 07 32.8.01.80270
Организация и проведение оздоровительной 
кампании детей 1 660,75 1 660,75 1 660,75

07 07 32.8.01.80270 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 660,75 1 660,75 1 660,75

07 07 32.8.01.80270 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 660,75 1 660,75 1 660,75

07 09 Другие вопросы в области образования 7 806,65 7 806,65 7 806,65

07 09 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 6 397,23 6 397,23 6 397,23

07 09 31.4.00.00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 356,50 356,50 356,50

07 09 31.4.01.00000

Основное мероприятие «Мероприятия, 
обепечивающие кадровую политику в сфере 
образования» 356,50 356,50 356,50

07 09 31.4.01.80100
Обеспечение кадровой политики в сфере 
образования 356,50 356,50 356,50

07 09 31.4.01.80100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 68,00 68,00 68,00

07 09 31.4.01.80100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 68,00 68,00 68,00

07 09 31.4.01.80100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 282,76 282,76 282,76

07 09 31.4.01.80100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 282,76 282,76 282,76

07 09 31.4.01.80100 800 Иные бюджетные ассигнования 5,74 5,74 5,74

07 09 31.4.01.80100 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,74 5,74 5,74

07 09 31.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 6 040,73 6 040,73 6 040,73

07 09 31.6.01.00000

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 65,17 65,17 65,17

07 09 31.6.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 65,17 65,17 65,17

07 09 31.6.01.2Н020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 65,17 65,17 65,17

07 09 31.6.01.2Н020 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 65,17 65,17 65,17

07 09 31.6.02.00000

Основное мероприятие «Организация и 
проведение прочих мероприятий в области 
образования» 5 975,56 5 975,56 5 975,56

07 09 31.6.02.80120 Обеспечение деятельности учреждений 5 679,88 5 679,88 5 679,88
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07 09 31.6.02.80120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 4 230,37 4 230,37 4 230,37

07 09 31.6.02.80120 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4 230,37 4 230,37 4 230,37

07 09 31.6.02.80120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 389,35 1 389,35 1 389,35

07 09 31.6.02.80120 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 389,35 1 389,35 1 389,35

07 09 31.6.02.80120 800 Иные бюджетные ассигнования 60,16 60,16 60,16

07 09 31.6.02.80120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,16 60,16 60,16

07 09 31.6.02.80130 Прочие мероприятия в области образования 295,68 295,68 295,68

07 09 31.6.02.80130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 295,68 295,68 295,68

07 09 31.6.02.80130 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 295,68 295,68 295,68

07 09 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 409,42 1 409,42 1 409,42

07 09 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 409,42 1 409,42 1 409,42

07 09 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 409,42 1 409,42 1 409,42

07 09 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 1 381,72 1 381,72 1 381,72

07 09 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 381,72 1 381,72 1 381,72

07 09 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 27,70 27,70 27,70

07 09 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 27,70 27,70 27,70

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 240,88 14 909,22 14 909,22

08 01 Культура 12 508,88 13 619,22 13 619,22

08 01 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 12 508,88 13 619,22 13 619,22

08 01 32.1.00.00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие 
профессионального искусства» 2 124,91 2 124,91 2 124,91

08 01 32.1.01.00000
Основное мероприятие «Развитие професси-
онального искусства» 2 124,91 2 124,91 2 124,91

08 01 32.1.01.80150
Предоставление муниципальной услуги по 
музыкальному сопровождению мероприятий 2 091,32 2 091,32 2 091,32

08 01 32.1.01.80150 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 091,32 2 091,32 2 091,32

08 01 32.1.01.80150 620 Субсидии автономным учреждениям 2 091,32 2 091,32 2 091,32

08 01 32.1.01.81001 Оплата коммунальных услуг 33,59 33,59 33,59

08 01 32.1.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 33,59 33,59 33,59

08 01 32.1.01.81001 620 Субсидии автономным учреждениям 33,59 33,59 33,59

08 01 32.2.00.00000
Подпрограмма «Сохранение и развитие 
библиотечного дела» 7 014,53 7 534,55 7 534,55

08 01 32.2.01.00000
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела» 7 014,53 7 534,55 7 534,55

08 01 32.2.01.80170
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере библиотечного обслуживания 6 870,08 7 390,10 7 390,10
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08 01 32.2.01.80170 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6 870,08 7 390,10 7 390,10

08 01 32.2.01.80170 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 870,08 7 390,10 7 390,10

08 01 32.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 144,45 144,45 144,45

08 01 32.2.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 144,45 144,45 144,45

08 01 32.2.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,45 144,45 144,45

08 01 32.3.00.00000

Подпрограмма «Сохранение, пополнение, 
популяризация музейного фонда и развитие 
музея» 3 073,44 3 259,76 3 259,76

08 01 32.3.01.00000
Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела» 3 073,44 3 259,76 3 259,76

08 01 32.3.01.80200
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере музейной деятельности 2 904,60 3 090,92 3 090,92

08 01 32.3.01.80200 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 904,60 3 090,92 3 090,92

08 01 32.3.01.80200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 904,60 3 090,92 3 090,92

08 01 32.3.01.81001 Оплата коммунальных услуг 168,84 168,84 168,84

08 01 32.3.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 168,84 168,84 168,84

08 01 32.3.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 168,84 168,84 168,84

08 01 32.5.00.00000
Подпрограмма «Развитие социально-культур-
ной деятельности» 296,00 700,00 700,00

08 01 32.5.01.00000

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры и 
патриотического воспитания» 296,00 700,00 700,00

08 01 32.5.01.80190 Брендинг территории 500,00 500,00

08 01 32.5.01.80190 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,00 500,00

08 01 32.5.01.80190 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,00 500,00

08 01 32.5.01.80260
Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 296,00 200,00 200,00

08 01 32.5.01.80260 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 296,00 200,00 200,00

08 01 32.5.01.80260 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 296,00 200,00 200,00

08 04
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 732,00 1 290,00 1 290,00

08 04 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 442,00 790,00 790,00

08 04 32.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение взаимодейст-
вия с общественными организациями" 442,00 790,00 790,00

08 04 32.6.01.00000
Основное мероприятие «Обеспечение взаимо-
действия с общественными организациями» 442,00 790,00 790,00

08 04 32.6.01.80250

Обеспечение организации и проведения 
мероприятий с общественной организации 
"Боевое братство", казачьим обществом 
Ординского муниципального района 100,00 150,00 150,00

08 04 32.6.01.80250 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 100,00 150,00 150,00

08 04 32.6.01.80250 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений 100,00 150,00 150,00

08 04 32.6.01.80280

Обеспечение организации и проведения 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями 170,00 370,00 370,00



07.11.2018 № 14 51

1 2 3 4 5 6 7 8

08 04 32.6.01.80280 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 170,00 370,00 370,00

08 04 32.6.01.80280 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 170,00 370,00 370,00

08 04 32.6.01.80290
Обеспечение организации и проведения ме-
роприятий для людей старшего поколения 172,00 270,00 270,00

08 04 32.6.01.80290 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 172,00 270,00 270,00

08 04 32.6.01.80290 630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений 172,00 270,00 270,00

08 04 38.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Возрождение и 
развитие народных промыслов и ремёсел 
Ординского муниципального района на 2018-
2020 годы» 290,00 500,00 500,00

08 04 38.1.00.00000

Подпрограмма "Методическая и образо-
вательная деятельность в сфере народных 
художественных ремесел" 50,00 50,00 50,00

08 04 38.1.01.00000
Основное мероприятие "Методическая 
деятельность" 50,00 50,00 50,00

08 04 38.1.01.80500

Обеспечение методической и образователь-
ной деятельности в сфере народных художе-
ственных ремесел 50,00 50,00 50,00

08 04 38.1.01.80500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 50,00 50,00

08 04 38.1.01.80500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,00 50,00 50,00

08 04 38.2.00.00000

Подпрограмма "Организация мероприятий 
с участием мастеров народных художест-
венных ремесел, разработка и изготовление 
брендовой сувенирной продукции Ординско-
го муниципального района" 240,00 450,00 450,00

08 04 38.2.01.00000
Основное мероприятие "Организация меро-
приятий" 240,00 450,00 450,00

08 04 38.2.01.80510
Организация мероприятий в сфере народных 
художественных ремесел 100,00 350,00 350,00

08 04 38.2.01.80510 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,00 350,00 350,00

08 04 38.2.01.80510 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00 350,00 350,00

08 04 38.2.01.80520
Разработка и изготовление брендовой суве-
нирной продукции 140,00 100,00 100,00

08 04 38.2.01.80520 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 140,00 100,00 100,00

08 04 38.2.01.80520 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 140,00 100,00 100,00

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 921,03 30 628,93 29 123,53

10 01 Пенсионное обеспечение 3 001,68 3 001,68 3 001,68

10 01 91.0.00.00000
Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 3 001,68 3 001,68 3 001,68

10 01 91.0.00.80750

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 3 001,68 3 001,68 3 001,68

10 01 91.0.00.80750 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 001,68 3 001,68 3 001,68

10 01 91.0.00.80750 310
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 3 001,68 3 001,68 3 001,68

10 03 Социальное обеспечение населения 10 628,15 11 743,55 11 116,75

10 03 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 10 249,85 10 249,85 10 249,85
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10 03 31.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 10 249,85 10 249,85 10 249,85

10 03 31.6.01.00000

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 10 249,85 10 249,85 10 249,85

10 03 31.6.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 1 282,85 1 282,85 1 282,85

10 03 31.6.01.2Н020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 282,85 1 282,85 1 282,85

10 03 31.6.01.2Н020 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 282,85 1 282,85 1 282,85

10 03 31.6.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 8 967,00 8 967,00 8 967,00

10 03 31.6.01.2С170 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 619,30 619,30 619,30

10 03 31.6.01.2С170 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 619,30 619,30 619,30

10 03 31.6.01.2С170 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 511,63 3 511,63 3 511,63

10 03 31.6.01.2С170 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 511,63 3 511,63 3 511,63

10 03 31.6.01.2С170 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 4 836,07 4 836,07 4 836,07

10 03 31.6.01.2С170 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,18 2 700,18 2 700,18

10 03 31.6.01.2С170 620 Субсидии автономным учреждениям 2 135,89 2 135,89 2 135,89

10 03 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 378,30 1 493,70 866,90

10 03 32.9.00.00000
Подпрограмма «Прочие мероприятия в обла-
сти социальной сферы» 378,30 1 493,70 866,90

10 03 32.9.01.00000

Основное мероприятие «Меры социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий 
населения» 378,30 1 493,70 866,90

10 03 32.9.01.2С180

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 205,00

10 03 32.9.01.2С180 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 205,00

10 03 32.9.01.2С180 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,00

10 03 32.9.01.2С180 620 Субсидии автономным учреждениям 40,00

10 03 32.9.01.2С190

Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей 1 320,40 806,90

10 03 32.9.01.2С190 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 320,40 806,90

10 03 32.9.01.2С190 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1 320,40 806,90

10 03 32.9.01.SС240

Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы путёвками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление 173,30 173,30 60,00
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10 03 32.9.01.SС240 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 173,30 173,30 60,00

10 03 32.9.01.SС240 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 173,30 173,30 60,00

10 04 Охрана семьи и детства 11 332,53 11 925,03 11 046,43

10 04 31.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 31.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 31.6.01.00000

Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 31.6.01.2Н020

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 31.6.01.2Н020 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 31.6.01.2Н020 320
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 2 017,03 1 762,63 1 730,93

10 04 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 04 32.9.00.00000
Подпрограмма «Прочие мероприятия в обла-
сти социальной сферы» 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 04 32.9.01.00000

Основное мероприятие «Меры социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий 
населения» 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 04 32.9.01.2С080

Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 04 32.9.01.2С080 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 04 32.9.01.2С080 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9 315,50 10 162,40 9 315,50

10 06
Другие вопросы в области социальной 
политики 3 958,67 3 958,67 3 958,67

10 06 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 958,67 3 958,67 3 958,67

10 06 90.1.00.00000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 958,67 3 958,67 3 958,67

10 06 90.1.00.2С090

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 26,10 26,10 26,10

10 06 90.1.00.2С090 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 26,10 26,10 26,10

10 06 90.1.00.2С090 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 26,10 26,10 26,10

10 06 90.1.00.2С250

Постановка на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 0,30 0,30 0,30

10 06 90.1.00.2С250 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,30 0,30 0,30
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10 06 90.1.00.2С250 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,30 0,30 0,30

10 06 90.1.00.80830
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 3 932,27 3 932,27 3 932,27

10 06 90.1.00.80830 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 3 527,37 3 527,37 3 527,37

10 06 90.1.00.80830 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 18,90 18,90 18,90

10 06 90.1.00.80830 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 508,47 3 508,47 3 508,47

10 06 90.1.00.80830 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 368,20 368,20 368,20

10 06 90.1.00.80830 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 368,20 368,20 368,20

10 06 90.1.00.80830 800 Иные бюджетные ассигнования 36,70 36,70 36,70

10 06 90.1.00.80830 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,70 36,70 36,70

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 713,85 11 213,85 11 213,85

11 01 Физическая культура 18 713,85 11 213,85 11 213,85

11 01 32.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 18 713,85 11 213,85 11 213,85

11 01 32.4.00.00000
Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 18 713,85 11 213,85 11 213,85

11 01 32.4.01.00000
Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 10 113,85 11 213,85 11 213,85

11 01 32.4.01.80220
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере физической культуры и спорта 8 922,79 9 622,79 9 622,79

11 01 32.4.01.80220 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 8 922,79 9 622,79 9 622,79

11 01 32.4.01.80220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 922,79 9 622,79 9 622,79

11 01 32.4.01.80240
Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта 600,00 1 000,00 1 000,00

11 01 32.4.01.80240 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600,00 1 000,00 1 000,00

11 01 32.4.01.80240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00 1 000,00 1 000,00

11 01 32.4.01.81001 Оплата коммунальных услуг 591,06 591,06 591,06

11 01 32.4.01.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 591,06 591,06 591,06

11 01 32.4.01.81001 610 Субсидии бюджетным учреждениям 591,06 591,06 591,06

11 01 32.4.02.00000

Основное мероприятие «Создание спортив-
ной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы» 8 600,00

11 01 32.4.02.88000
Строительство объектов общественной 
инфраструктуры 8 600,00

11 01 32.4.02.88000 400
Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 8 600,00

11 01 32.4.02.88000 410 Бюджетные инвестиции 8 600,00

12 00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 981,23 981,23 981,23

12 02 Периодическая печать и издательства 981,23 981,23 981,23

12 02 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 981,23 981,23 981,23

12 02 90.9.00.00000 Средства массовой информации 981,23 981,23 981,23

12 02 90.9.00.80720
Предоставление субсидий МАУ Редакция 
газеты "Верный путь" 716,43 716,43 716,43
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12 02 90.9.00.80720 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 716,43 716,43 716,43

12 02 90.9.00.80720 620 Субсидии автономным учреждениям 716,43 716,43 716,43

12 02 90.9.00.80730

Издание средства массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординского муниципально-
го района" 220,00 220,00 220,00

12 02 90.9.00.80730 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 220,00 220,00 220,00

12 02 90.9.00.80730 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 220,00 220,00 220,00

12 02 90.9.00.81001 Оплата коммунальных услуг 44,80 44,80 44,80

12 02 90.9.00.81001 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 44,80 44,80 44,80

12 02 90.9.00.81001 620 Субсидии автономным учреждениям 44,80 44,80 44,80

14 00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 080,10 17 533,10 17 373,10

14 01

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 18 080,10 17 533,10 17 373,10

14 01 90.0.00.00000
Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 18 080,10 17 533,10 17 373,10

14 01 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 18 080,10 17 533,10 17 373,10

14 01 90.2.00.2Р150

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Пермского края 4 833,10 4 833,10 4 833,10

14 01 90.2.00.2Р150 500 Межбюджетные трансферты 4 833,10 4 833,10 4 833,10

14 01 90.2.00.2Р150 510 Дотации 4 833,10 4 833,10 4 833,10

14 01 90.2.00.80560
Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений 13 247,00 12 700,00 12 540,00

14 01 90.2.00.80560 500 Межбюджетные трансферты 13 247,00 12 700,00 12 540,00

14 01 90.2.00.80560 510 Дотации 13 247,00 12 700,00 12 540,00

Всего 434 754,20 454 976,40 443 375,14

       Приложение 6
       к  решению Земского Собрания
       Ординского муниципального района
       от ____________  № _____

Ведомственная структура расходов бюджета Ординского муниципального района  
на 2019-2021 годы

       
       тыс. руб

Ве-
дом-
ство

КФСР Целевая 
статья

Вид 
расхода Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

134
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 33 352,12 43 714,62 43 554,62

134 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 272,02 26 181,52 26 181,52

134 01.06
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 7 215,07 7 215,07 7 215,07

134 01.06 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 7 215,07 7 215,07 7 215,07

134 01.06 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 7 215,07 7 215,07 7 215,07
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134 01.06 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 7 215,07 7 215,07 7 215,07

134 01.06 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 6 320,85 6 320,85 6 320,85

134 01.06 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 876,22 876,22 876,22

134 01.06 90.1.00.80830 850
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 18,00 18,00 18,00

134 01.11 Резервные фонды 500,00 500,00

134 01.11 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 500,00 500,00

134 01.11 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 500,00 500,00

134 01.11 90.2.00.80550 Резервный фонд 500,00 500,00

134 01.11 90.2.00.80550 870 Резервный фонд (Резервные средства) 500,00 500,00

134 01.13 Другие общегосударственные вопросы 8 056,95 18 466,45 18 466,45

134 01.13 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 8 056,95 18 466,45 18 466,45

134 01.13 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 8 056,95 18 466,45 18 466,45

134 01.13 90.2.00.2Р040

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований 134,90 10 544,40 10 544,40

134 01.13 90.2.00.2Р040 870

Реализация муниципальных программ, прио-
ритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований (Резервные средства) 134,90 10 544,40 10 544,40

134 01.13 90.2.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 7 922,05 7 922,05 7 922,05

134 01.13 90.2.00.80120 110
Обеспечение деятельности учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 7 360,75 7 360,75 7 360,75

134 01.13 90.2.00.80120 240
Обеспечение деятельности учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 561,30 561,30 561,30

134 14.00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 080,10 17 533,10 17 373,10

134 14.01
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 18 080,10 17 533,10 17 373,10

134 14.01 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 18 080,10 17 533,10 17 373,10

134 14.01 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 18 080,10 17 533,10 17 373,10

134 14.01 90.2.00.2Р150
Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Пермского края 4 833,10 4 833,10 4 833,10

134 14.01 90.2.00.2Р150 510

Осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств бюджета Пермского края 
(Дотации) 4 833,10 4 833,10 4 833,10

134 14.01 90.2.00.80560 Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений 13 247,00 12 700,00 12 540,00

134 14.01 90.2.00.80560 510 Дотация на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений (Дотации) 13 247,00 12 700,00 12 540,00

163
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 27 890,74 30 317,64 30 450,64
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163 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 532,14 3 413,14 3 394,14

163 01.13 Другие общегосударственные вопросы 3 532,14 3 413,14 3 394,14

163 01.13 36.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района» 306,00 187,00 168,00

163 01.13 36.2.00.00000
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 306,00 187,00 168,00

163 01.13 36.2.01.00000 Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 306,00 187,00 168,00

163 01.13 36.2.01.80970 Мероприятия по изготовлению технической 
документации на объекты недвижимости 48,00 36,00 24,00

163 01.13 36.2.01.80970 240

Мероприятия по изготовлению технической 
документации на объекты недвижимости 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 48,00 36,00 24,00

163 01.13 36.2.01.80980 Оценка муниципального имущества 51,00 44,00 37,00

163 01.13 36.2.01.80980 240
Оценка муниципального имущества (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 51,00 44,00 37,00

163 01.13 36.2.01.80990 Содержание имущества 207,00 107,00 107,00

163 01.13 36.2.01.80990 240
Содержание имущества (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 200,00 100,00 100,00

163 01.13 36.2.01.80990 850 Содержание имущества (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 7,00 7,00 7,00

163 01.13 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 226,14 3 226,14 3 226,14

163 01.13 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 226,14 3 226,14 3 226,14

163 01.13 90.1.00.2С090

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 26,10 26,10 26,10

163 01.13 90.1.00.2С090 120

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 26,10 26,10 26,10

163 01.13 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 3 200,04 3 200,04 3 200,04

163 01.13 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 2 654,14 2 654,14 2 654,14

163 01.13 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 542,63 542,63 542,63

163 01.13 90.1.00.80830 850
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 3,27 3,27 3,27

163 04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 915,00 15 571,00 16 531,00

163 04.09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 231,00 13 921,00 14 368,00

163 04.09 21.0.00.00000
Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры, сферы ЖКХ Ординского 
муниципального района на 2019-2021 годы" 13 231,00 13 921,00 14 368,00

163 04.09 21.2.00.00000 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-
ства" 13 231,00 13 921,00 14 368,00

163 04.09 21.2.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение разви-
тия дорожного хозяйства" 13 231,00 13 921,00 14 368,00
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163 04.09 21.2.01.80640 Содержание сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 11 506,00 11 905,00 12 368,00

163 04.09 21.2.01.80640 240

Содержание сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 11 506,00 11 905,00 12 368,00

163 04.09 21.2.01.80650 Ремонт автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 1 725,00 2 016,00 2 000,00

163 04.09 21.2.01.80650 240
Ремонт автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений на них (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 1 725,00 2 016,00 2 000,00

163 04.12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 684,00 1 650,00 2 163,00

163 04.12 36.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района» 684,00 1 650,00 2 163,00

163 04.12 36.1.00.00000
Подпрограмма «Управление земельными 
ресурсами Ординского муниципального 
района» 684,00 1 650,00 2 163,00

163 04.12 36.1.01.00000
Основное мероприятие "Актуализация 
Единого государственного реестра недвижи-
мости" 684,00 1 650,00 2 163,00

163 04.12 36.1.01.80600 Проведение землеустроительных и кадастро-
вых работ 510,70 1 525,00 2 038,00

163 04.12 36.1.01.80600 240
Проведение землеустроительных и када-
стровых работ (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 510,70 1 525,00 2 038,00

163 04.12 36.1.01.80610 Оценка земельных участков 125,00 125,00 125,00

163 04.12 36.1.01.80610 240
Оценка земельных участков (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 125,00 125,00 125,00

163 04.12 36.1.01.SЦ140
Проведение землеустроительных и комплекс-
ных кадастровых работ, в т.ч. разработка 
документации по планировке территории 48,30

163 04.12 36.1.01.SЦ140 240

Проведение землеустроительных и комплекс-
ных кадастровых работ, в т.ч. разработка 
документации по планировке территории 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 48,30

163 05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 128,10 1 171,10 1 210,00

163 05.01 Жилищное хозяйство 232,10 275,10 314,00

163 05.01 36.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района " 232,10 275,10 314,00

163 05.01 36.2.00.00000
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 232,10 275,10 314,00

163 05.01 36.2.01.00000 Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 232,10 275,10 314,00

163 05.01 36.2.01.2С070
Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа 98,10 141,10 180,00

163 05.01 36.2.01.2С070 240

Содержание жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 98,10 141,10 180,00

163 05.01 36.2.01.80990 Содержание имущества 134,00 134,00 134,00

163 05.01 36.2.01.80990 240
Содержание имущества (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 134,00 134,00 134,00
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163 05.02 Коммунальное хозяйство 896,00 896,00 896,00

163 05.02 36.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Ординского 
муниципального района» 896,00 896,00 896,00

163 05.02 36.2.00.00000
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом Ординского муниципального 
района» 896,00 896,00 896,00

163 05.02 36.2.01.00000 Основное мероприятие "Актуализация рее-
стра муниципального имущества" 896,00 896,00 896,00

163 05.02 36.2.01.80990 Содержание имущества 896,00 896,00 896,00

163 05.02 36.2.01.80990 240
Содержание имущества (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 896,00 896,00 896,00

163 10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 315,50 10 162,40 9 315,50
163 10.04 Охрана семьи и детства 9 315,50 10 162,40 9 315,50

163 10.04 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 9 315,50 10 162,40 9 315,50

163 10.04 32.9.00.00000 Подпрограмма «Прочие мероприятия в обла-
сти социальной сферы» 9 315,50 10 162,40 9 315,50

163 10.04 32.9.01.00000
Основное мероприятие «Меры социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий 
населения» 9 315,50 10 162,40 9 315,50

163 10.04 32.9.01.2С080

Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 9 315,50 10 162,40 9 315,50

163 10.04 32.9.01.2С080 240

Строительство и приобретение жилых по-
мещений для формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 9 315,50 10 162,40 9 315,50

900
ОТДЕЛ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ 32 676,45 36 762,19 36 135,39

900 07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 4 984,75 5 186,75 5 186,75
900 07.07 Молодежная политика 4 984,75 5 186,75 5 186,75

900 07.07 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 4 984,75 5 186,75 5 186,75

900 07.07 32.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие социально-культур-
ной деятельности» 298,00 500,00 500,00

900 07.07 32.5.01.00000
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры и 
патриотического воспитания» 298,00 500,00 500,00

900 07.07 32.5.01.80180 Реализация мероприятий в сфере молодёж-
ной политики и патриотического воспитания 298,00 500,00 500,00

900 07.07 32.5.01.80180 240

Реализация мероприятий в сфере молодёж-
ной политики и патриотического воспитания 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 298,00 500,00 500,00

900 07.07 32.8.00.00000 Подпрограмма «Организация и проведение 
оздоровительной кампании детей" 4 686,75 4 686,75 4 686,75

900 07.07 32.8.01.00000 Основное мероприятие «Развитие системы 
оздоровления и отдыха детей» 4 686,75 4 686,75 4 686,75

900 07.07 32.8.01.2С140 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 3 026,00 3 026,00 3 026,00
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900 07.07 32.8.01.2С140 320
Мероприятия по организации оздоровле-
ния и отдыха детей (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 3 026,00 3 026,00 3 026,00

900 07.07 32.8.01.80270 Организация и проведение оздоровительной 
кампании детей 1 660,75 1 660,75 1 660,75

900 07.07 32.8.01.80270 320
Организация и проведение оздоровитель-
ной кампании детей (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 1 660,75 1 660,75 1 660,75

900 08.00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 240,88 14 909,22 14 909,22

900 08.01 Культура 12 508,88 13 619,22 13 619,22

900 08.01 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 12 508,88 13 619,22 13 619,22

900 08.01 32.1.00.00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие 
профессионального искусства» 2 124,91 2 124,91 2 124,91

900 08.01 32.1.00.80150 Предоставление муниципальной услуги в 
сфере профессионального искусства -0,06 -0,06 -0,06

900 08.01 32.1.00.80150 620
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере профессионального искусства (Субси-
дии автономным учреждениям) -0,06 -0,06 -0,06

900 08.01 32.1.01.00000 Основное мероприятие «Развитие професси-
онального искусства» 2 124,97 2 124,97 2 124,97

900 08.01 32.1.01.80150 Предоставление муниципальной услуги по 
музыкальному сопровождению мероприятий 2 091,38 2 091,38 2 091,38

900 08.01 32.1.01.80150 620
Предоставление муниципальной услуги по 
музыкальному сопровождению мероприятий 
(Субсидии автономным учреждениям) 2 091,38 2 091,38 2 091,38

900 08.01 32.1.01.81001 Оплата коммунальных услуг 33,59 33,59 33,59

900 08.01 32.1.01.81001 620 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям) 33,59 33,59 33,59

900 08.01 32.2.00.00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие 
библиотечного дела» 7 014,53 7 534,55 7 534,55

900 08.01 32.2.01.00000 Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела» 7 014,53 7 534,55 7 534,55

900 08.01 32.2.01.80170 Предоставление муниципальной услуги в 
сфере библиотечного обслуживания 6 870,08 7 390,10 7 390,10

900 08.01 32.2.01.80170 610
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере библиотечного обслуживания (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 6 870,08 7 390,10 7 390,10

900 08.01 32.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 144,45 144,45 144,45

900 08.01 32.2.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 144,45 144,45 144,45

900 08.01 32.3.00.00000
Подпрограмма «Сохранение, пополнение, 
популяризация музейного фонда и развитие 
музея» 3 073,44 3 259,76 3 259,76

900 08.01 32.3.01.00000 Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела» 3 073,44 3 259,76 3 259,76

900 08.01 32.3.01.80200 Предоставление муниципальной услуги в 
сфере музейной деятельности 2 904,60 3 090,92 3 090,92

900 08.01 32.3.01.80200 610
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере музейной деятельности (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 2 904,60 3 090,92 3 090,92

900 08.01 32.3.01.81001 Оплата коммунальных услуг 168,84 168,84 168,84

900 08.01 32.3.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 168,84 168,84 168,84

900 08.01 32.5.00.00000 Подпрограмма «Развитие социально-культур-
ной деятельности» 296,00 700,00 700,00

900 08.01 32.5.01.00000
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры и 
патриотического воспитания» 296,00 700,00 700,00

900 08.01 32.5.01.80190 Брендинг территории 500,00 500,00

900 08.01 32.5.01.80190 240
Брендинг территории (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 500,00 500,00
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900 08.01 32.5.01.80260 Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры 296,00 200,00 200,00

900 08.01 32.5.01.80260 240
Организация и проведение мероприятий 
в сфере культуры (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 296,00 200,00 200,00

900 08.04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 732,00 1 290,00 1 290,00

900 08.04 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 442,00 790,00 790,00

900 08.04 32.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение взаимодейст-
вия с общественными организациями" 442,00 790,00 790,00

900 08.04 32.6.01.00000 Основное мероприятие "Обеспечение взаи-
модействия с общественными организациями 442,00 790,00 790,00

900 08.04 32.6.01.80250
Обеспечение организации и проведения 
мероприятий с общественной организации 
"Боевое братство", казачьим обществом 
Ординского муниципального района 100,00 150,00 150,00

900 08.04 32.6.01.80250 630

Обеспечение организации и проведения 
мероприятий с общественной организации 
"Боевое братство", казачьим обществом Ор-
динского муниципального района (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) 
учреждений)) 100,00 150,00 150,00

900 08.04 32.6.01.80280
Обеспечение организации и проведения 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями 170,00 370,00 370,00

900 08.04 32.6.01.80280 630

Обеспечение организации и проведения 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)) 170,00 370,00 370,00

900 08.04 32.6.01.80290 Обеспечение организации и проведения ме-
роприятий для людей старшего поколения 172,00 270,00 270,00

900 08.04 32.6.01.80290 630

Обеспечение организации и проведения 
мероприятий для людей старшего поколения 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 172,00 270,00 270,00

900 08.04 38.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Возрождение и 
развитие народных промыслов и ремёсел 
Ординского муниципального района на 2018-
2020 годы» 290,00 500,00 500,00

900 08.04 38.1.00.00000
Подпрограмма "Методическая и образо-
вательная деятельность в сфере народных 
художественных ремесел" 50,00 50,00 50,00

900 08.04 38.1.01.00000 Основное мероприятие "Методическая 
деятельность" 50,00 50,00 50,00

900 08.04 38.1.01.80500
Обеспечение методической и образователь-
ной деятельности в сфере народных художе-
ственных ремесел 50,00 50,00 50,00

900 08.04 38.1.01.80500 240

Обеспечение методической и образователь-
ной деятельности в сфере народных художе-
ственных ремесел (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 50,00 50,00 50,00

900 08.04 38.2.00.00000

Подпрограмма "Организация мероприятий 
с участием мастеров народных художест-
венных ремесел, разработка и изготовление 
брендовой сувенирной продукции Ординско-
го муниципального района" 240,00 450,00 450,00

900 08.04 38.2.01.00000 Основное мероприятие "Организация меро-
приятий" 240,00 450,00 450,00

900 08.04 38.2.01.80510 Организация мероприятий в сфере народных 
художественных ремесел 100,00 350,00 350,00

900 08.04 38.2.01.80510 240
Организация мероприятий в сфере народных 
художественных ремесел (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 100,00 350,00 350,00
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900 08.04 38.2.01.80520 Разработка и изготовление брендовой суве-
нирной продукции 140,00 100,00 100,00

900 08.04 38.2.01.80520 240
Разработка и изготовление брендовой суве-
нирной продукции (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 140,00 100,00 100,00

900 10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 336,97 5 452,37 4 825,57

900 10.03 Социальное обеспечение населения 378,30 1 493,70 866,90

900 10.03 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 378,30 1 493,70 866,90

900 10.03 32.9.00.00000 Подпрограмма «Прочие мероприятия в обла-
сти социальной сферы» 378,30 1 493,70 866,90

900 10.03 32.9.01.00000
Основное мероприятие «Меры социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий 
населения» 378,30 1 493,70 866,90

900 10.03 32.9.01.2С180

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 205,00

900 10.03 32.9.01.2С180 610

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 165,00

900 10.03 32.9.01.2С180 620

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных орга-
низациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (Субси-
дии автономным учреждениям) 40,00

900 10.03 32.9.01.2С190
Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживаю-
щих совместно членов их семей 1 320,40 806,90

900 10.03 32.9.01.2С190 320

Обеспечение жилыми помещениями реаби-
литированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и прожива-
ющих совместно членов их семей (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 1 320,40 806,90

900 10.03 32.9.01.SС240
Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы путёвками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление 173,30 173,30 60,00

900 10.03 32.9.01.SС240 240

Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы путёвками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 173,30 173,30 60,00

900 10.06 Другие вопросы в области социальной 
политики 3 958,67 3 958,67 3 958,67

900 10.06 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 958,67 3 958,67 3 958,67

900 10.06 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 958,67 3 958,67 3 958,67

900 10.06 90.1.00.2С090

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 26,10 26,10 26,10
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900 10.06 90.1.00.2С090 120

Организация осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 26,10 26,10 26,10

900 10.06 90.1.00.2С250
Постановка на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 0,30 0,30 0,30

900 10.06 90.1.00.2С250 240

Постановка на учет граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 0,30 0,30 0,30

900 10.06 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 3 932,27 3 932,27 3 932,27

900 10.06 90.1.00.80830 110
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 18,90 18,90 18,90

900 10.06 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 3 508,47 3 508,47 3 508,47

900 10.06 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 368,20 368,20 368,20

900 10.06 90.1.00.80830 850
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 36,70 36,70 36,70

900 11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 113,85 11 213,85 11 213,85
900 11.01 Физическая культура 10 113,85 11 213,85 11 213,85

900 11.01 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 10 113,85 11 213,85 11 213,85

900 11.01 32.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 10 113,85 11 213,85 11 213,85

900 11.01 32.4.01.00000 Основное мероприятие «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 10 113,85 11 213,85 11 213,85

900 11.01 32.4.01.80220 Предоставление муниципальной услуги в 
сфере физической культуры и спорта 8 922,79 9 622,79 9 622,79

900 11.01 32.4.01.80220 610
Предоставление муниципальной услуги в 
сфере физической культуры и спорта (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 8 922,79 9 622,79 9 622,79

900 11.01 32.4.01.80240 Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта 600,00 1 000,00 1 000,00

900 11.01 32.4.01.80240 610
Организация и проведение мероприятий в 
области физической культуры и спорта (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 600,00 1 000,00 1 000,00

900 11.01 32.4.01.81001 Оплата коммунальных услуг 591,06 591,06 591,06

900 11.01 32.4.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 591,06 591,06 591,06

904
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 275 644,83 290 999,12 290 633,83

904 07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 263 377,95 278 986,64 278 653,05
904 07.01 Дошкольное образование 59 577,80 64 564,60 64 504,80

904 07.01 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 59 577,80 64 564,60 64 504,80

904 07.01 31.1.00.00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 27 575,09 32 606,69 32 587,69

904 07.01 31.1.00.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 1 758,82 1 739,82
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904 07.01 31.1.00.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образо-
вания (Субсидии бюджетным учреждениям) 1 758,82 1 739,82

904 07.01 31.1.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях» 27 575,09 30 847,87 30 847,87

904 07.01 31.1.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 18 792,90 22 065,68 22 065,68

904 07.01 31.1.01.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образо-
вания (Субсидии бюджетным учреждениям) 18 792,90 22 065,68 22 065,68

904 07.01 31.1.01.80010 Предоставление муниципальной услуги по 
дошкольному образованию 6 653,79 6 653,79 6 653,79

904 07.01 31.1.01.80010 610
Предоставление муниципальной услуги по 
дошкольному образованию (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 6 653,79 6 653,79 6 653,79

904 07.01 31.1.01.81001 Оплата коммунальных услуг 2 128,40 2 128,40 2 128,40

904 07.01 31.1.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 2 128,40 2 128,40 2 128,40

904 07.01 31.2.00.00000 Подпрограмма «Общее образование» 31 886,41 31 841,61 31 800,81

904 07.01 31.2.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных органи-
зациях» 31 886,41 31 841,61 31 800,81

904 07.01 31.2.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 22 696,00 22 651,20 22 610,40

904 07.01 31.2.01.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образо-
вания (Субсидии бюджетным учреждениям) 14 126,48 14 081,68 14 040,88

904 07.01 31.2.01.2Н020 620
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 8 569,52 8 569,52 8 569,52

904 07.01 31.2.01.80030
Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию 3 778,41 3 778,41 3 778,41

904 07.01 31.2.01.80030 610
Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 2 957,73 2 957,73 2 957,73

904 07.01 31.2.01.80030 620
Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию (Субсидии 
автономным учреждениям) 820,68 820,68 820,68

904 07.01 31.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 5 412,00 5 412,00 5 412,00

904 07.01 31.2.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 2 922,03 2 922,03 2 922,03

904 07.01 31.2.01.81001 620 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям) 2 489,97 2 489,97 2 489,97

904 07.01 31.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 116,30 116,30 116,30

904 07.01 31.6.01.00000
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 116,30 116,30 116,30

904 07.01 31.6.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 116,30 116,30 116,30

904 07.01 31.6.01.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 116,30 116,30 116,30

904 07.02 Общее образование 181 697,45 192 319,34 192 045,55

904 07.02 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 181 697,45 192 319,34 192 045,55
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904 07.02 31.2.00.00000 Подпрограмма «Общее образование» 162 004,30 172 626,19 172 352,40

904 07.02 31.2.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление 
общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных органи-
зациях» 162 004,30 172 626,19 172 352,40

904 07.02 31.2.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 122 973,20 133 595,09 133 321,30

904 07.02 31.2.01.2Н020 110
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 20 894,64 22 242,98 22 242,98

904 07.02 31.2.01.2Н020 240

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 144,74 144,74 144,74

904 07.02 31.2.01.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Субсидии бюджетным учре-
ждениям) 39 677,96 42 161,88 42 161,89

904 07.02 31.2.01.2Н020 620
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 62 255,86 69 045,49 68 771,69

904 07.02 31.2.01.80030
Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию 19 411,71 19 411,71 19 411,71

904 07.02 31.2.01.80030 610
Предоставление муниципальной услу-
ги по начальному общему, основному 
общему,среднему общему образованию 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 7 298,31 7 298,31 7 298,31

904 07.02 31.2.01.80030 620
Предоставление муниципальной услуги по 
начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию (Субсидии 
автономным учреждениям) 12 113,40 12 113,40 12 113,40

904 07.02 31.2.01.81001 Оплата коммунальных услуг 14 375,31 14 375,31 14 375,31

904 07.02 31.2.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 8 078,10 8 078,10 8 078,10

904 07.02 31.2.01.81001 620 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям) 6 297,21 6 297,21 6 297,21

904 07.02 31.2.01.SН040

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам 5 244,08 5 244,08 5 244,08

904 07.02 31.2.01.SН040 110

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 10,00 10,00 10,00

904 07.02 31.2.01.SН040 240

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 5 108,68 5 108,68 5 108,68
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904 07.02 31.2.01.SН040 850

Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального, 
основного общего образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразо-
вательным программам (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 125,40 125,40 125,40

904 07.02 31.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 19 693,15 19 693,15 19 693,15

904 07.02 31.6.01.00000
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 19 693,15 19 693,15 19 693,15

904 07.02 31.6.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 19 693,15 19 693,15 19 693,15

904 07.02 31.6.01.2Н020 110
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 81,30 81,30 81,30

904 07.02 31.6.01.2Н020 240

Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 1,20 1,20 1,20

904 07.02 31.6.01.2Н020 610
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере образо-
вания (Субсидии бюджетным учреждениям) 7 551,13 7 551,13 7 551,13

904 07.02 31.6.01.2Н020 620
Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 12 059,52 12 059,52 12 059,52

904 07.03 Дополнительное образование детей 14 296,05 14 296,05 14 296,05

904 07.03 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 14 296,05 14 296,05 14 296,05

904 07.03 31.3.00.00000 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 14 296,05 14 296,05 14 296,05

904 07.03 31.3.01.00000
Основное мероприятие «Предоставление до-
полнительного образования детей в организа-
циях дополнительного образования» 14 296,05 14 296,05 14 296,05

904 07.03 31.3.01.80070 Предоставление муниципальной услуги по 
дополнительному образованию детей 13 795,66 13 795,66 13 795,66

904 07.03 31.3.01.80070 610
Предоставление муниципальной услуги по 
дополнительному образованию детей (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 13 795,66 13 795,66 13 795,66

904 07.03 31.3.01.81001 Оплата коммунальных услуг 500,39 500,39 500,39

904 07.03 31.3.01.81001 610 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 500,39 500,39 500,39

904 07.09 Другие вопросы в области образования 7 806,65 7 806,65 7 806,65

904 07.09 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 6 397,23 6 397,23 6 397,23

904 07.09 31.4.00.00000 Подпрограмма «Кадровая политика» 356,50 356,50 356,50

904 07.09 31.4.01.00000
Основное мероприятие "Мероприятия, 
обепечивающие кадровую политику в сфере 
образования 356,50 356,50 356,50

904 07.09 31.4.01.80100 Обеспечение кадровой политики в сфере 
образования 356,50 356,50 356,50

904 07.09 31.4.01.80100 110
Обеспечение кадровой политики в сфере 
образования (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 68,00 68,00 68,00

904 07.09 31.4.01.80100 240
Обеспечение кадровой политики в сфере 
образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 282,76 282,76 282,76



07.11.2018 № 14 67

1 2 3 4 5 6 7 8

904 07.09 31.4.01.80100 850
Обеспечение кадровой политики в сфере 
образования (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 5,74 5,74 5,74

904 07.09 31.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 6 040,73 6 040,73 6 040,73

904 07.09 31.6.01.00000
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 65,17 65,17 65,17

904 07.09 31.6.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 65,17 65,17 65,17

904 07.09 31.6.01.2Н020 110
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 65,17 65,17 65,17

904 07.09 31.6.02.00000
Основное мероприятие «Организация и 
проведение прочих мероприятий в области 
образования» 5 975,56 5 975,56 5 975,56

904 07.09 31.6.02.80120 Обеспечение деятельности учреждений 5 679,88 5 679,88 5 679,88

904 07.09 31.6.02.80120 110
Обеспечение деятельности учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 4 230,37 4 230,37 4 230,37

904 07.09 31.6.02.80120 240
Обеспечение деятельности учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 1 389,35 1 389,35 1 389,35

904 07.09 31.6.02.80120 850 Обеспечение деятельности учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 60,16 60,16 60,16

904 07.09 31.6.02.80130 Прочие мероприятия в области образования 295,68 295,68 295,68

904 07.09 31.6.02.80130 240
Прочие мероприятия в области образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 295,68 295,68 295,68

904 07.09 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 409,42 1 409,42 1 409,42

904 07.09 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 409,42 1 409,42 1 409,42

904 07.09 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 409,42 1 409,42 1 409,42

904 07.09 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 1 381,72 1 381,72 1 381,72

904 07.09 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 27,70 27,70 27,70

904 10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 266,88 12 012,48 11 980,78

904 10.03 Социальное обеспечение населения 10 249,85 10 249,85 10 249,85

904 10.03 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 10 249,85 10 249,85 10 249,85

904 10.03 31.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 10 249,85 10 249,85 10 249,85

904 10.03 31.6.01.00000
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 10 249,85 10 249,85 10 249,85

904 10.03 31.6.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 1 282,85 1 282,85 1 282,85

904 10.03 31.6.01.2Н020 320

Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 1 282,85 1 282,85 1 282,85
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904 10.03 31.6.01.2С170

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 8 967,00 8 967,00 8 967,00

904 10.03 31.6.01.2С170 110

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 619,30 619,30 619,30

904 10.03 31.6.01.2С170 320

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
организаций Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 3 511,63 3 511,63 3 511,63

904 10.03 31.6.01.2С170 610

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных органи-
заций Пермского края, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (Субсидии бюджетным учреждениям) 2 700,18 2 700,18 2 700,18

904 10.03 31.6.01.2С170 620

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных органи-
заций Пермского края, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг 
(Субсидии автономным учреждениям) 2 135,89 2 135,89 2 135,89

904 10.04 Охрана семьи и детства 2 017,03 1 762,63 1 730,93

904 10.04 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 2 017,03 1 762,63 1 730,93

904 10.04 31.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в сфере образования» 2 017,03 1 762,63 1 730,93

904 10.04 31.6.01.00000
Основное мероприятие «Оказание мер 
государственной поддержки работникам 
образовательных организаций» 2 017,03 1 762,63 1 730,93

904 10.04 31.6.01.2Н020
Единая субвенция на выполнение отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
образования 2 017,03 1 762,63 1 730,93

904 10.04 31.6.01.2Н020 320

Единая субвенция на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере обра-
зования (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 2 017,03 1 762,63 1 730,93

926
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ-
ВА АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 6 912,31 8 727,91 1 905,01

926 04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 912,31 8 727,91 1 905,01
926 04.05 Сельское хозяйство и рыболовство 6 912,31 8 727,91 1 905,01

926 04.05 33.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района " Развитие сельского 
хозяйства" 5 008,70 6 824,30 1,40

926 04.05 33.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса и стимулирование инвестици-
онной деятельности» 4 410,00 5 750,00

926 04.05 33.1.01.00000 Основное мероприятие «Развитие подотра-
сли растениеводства" 800,00 1 400,00
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926 04.05 33.1.01.80330
Вовлечение неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель в сельскохозяйственный 
оборот 800,00 1 400,00

926 04.05 33.1.01.80330 810

Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйст-
венных земель в сельскохозяйственный обо-
рот (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг) 800,00 1 400,00

926 04.05 33.1.02.00000 Основное мероприятие «Развитие подотра-
сли животноводства" 1 450,00 2 100,00

926 04.05 33.1.02.80340 Развитие племенного животноводства 550,00 600,00

926 04.05 33.1.02.80340 810

Развитие племенного животноводства (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг) 550,00 600,00

926 04.05 33.1.02.80380 Повышение качества кормов 900,00 1 500,00

926 04.05 33.1.02.80380 810

Повышение качества кормов (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 900,00 1 500,00

926 04.05 33.1.03.00000 Основное мероприятие «Техническая и тех-
нологическая модернизация» 1 500,00 1 500,00

926 04.05 33.1.03.80430 Обновление парка сельскохозяйственной 
техники и оборудования 1 500,00 1 500,00

926 04.05 33.1.03.80430 810

Обновление парка сельскохозяйственной 
техники и оборудования (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 1 500,00 1 500,00

926 04.05 33.1.04.00000
Основное мероприятие «Развитие кадро-
вой политики,формирование и укрепление 
положительного имиджа сельского хозяйства 
района» 660,00 750,00

926 04.05 33.1.04.80440 Проведение конкурсов профмастерства 180,00 180,00

926 04.05 33.1.04.80440 240
Проведение конкурсов профмастерства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 180,00 180,00

926 04.05 33.1.04.80450
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование и укрепление положительного 
имиджа сельского хозяйства района 130,00 220,00

926 04.05 33.1.04.80450 240

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование и укрепление положительного 
имиджа сельского хозяйства района (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 130,00 220,00

926 04.05 33.1.04.80460
Субсидии на возмещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на стимулирование 
работников 350,00 350,00

926 04.05 33.1.04.80460 810

Субсидии на возмещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на стимулирование 
работников (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 350,00 350,00

926 04.05 33.2.00.00000 Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» 598,70 1 074,30 1,40

926 04.05 33.2.01.00000
Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования» 8,70 4,30 1,40

926 04.05 33.2.01.2У030
Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (расходы, не софи-
нансируемые из федерального бюджета) 2,30 1,10 0,40
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926 04.05 33.2.01.2У030 810

Поддержка достижения целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета) 
(Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг) 2,30 1,10 0,40

926 04.05 33.2.01.R5430
Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 6,40 3,20 1,00

926 04.05 33.2.01.R5430 810

Поддержка достижения целевых показа-
телей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг) 6,40 3,20 1,00

926 04.05 33.2.02.00000

Основное мероприятие «Поддержка кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, потребительских обществ, малых 
сельскохозяйственных организаций» 590,00 1 070,00

926 04.05 33.2.02.80350

Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, зарегистри-
рованным в качестве индивидуальных 
предпринимателей на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией проектной 
деятельности , направленной на увеличение 
сельскохозяйственного производства, а также 
связанных с производствоми (или) хранени-
ем и (или) переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции 500,00 980,00

926 04.05 33.2.02.80350 810

Предоставление субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предприни-
мателей на возмещение части затрат, связан-
ных с реализацией проектной деятельности 
, направленной на увеличение сельскохозяй-
ственного производства, а также связанных 
с производствоми (или) хранением и (или) 
переработкой сельскохозяйственной продук-
ции (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг) 500,00 980,00

926 04.05 33.2.02.80400
Проведение ярмарочных и других меропри-
ятий, способствующих сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяйственных 
животных 80,00 80,00

926 04.05 33.2.02.80400 240

Проведение ярмарочных и других меропри-
ятий, способствующих сбыту сельскохозяй-
ственной продукции и сельскохозяйственных 
животных (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 80,00 80,00

926 04.05 33.2.02.80420 Поддержка развития информационно-консал-
тинговых услуг 10,00 10,00

926 04.05 33.2.02.80420 240
Поддержка развития информационно-кон-
салтинговых услуг (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10,00 10,00

926 04.05 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 903,61 1 903,61 1 903,61

926 04.05 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 903,61 1 903,61 1 903,61

926 04.05 90.1.00.2У110
Администрирование отдельных государст-
венных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства 502,60 502,60 502,60

926 04.05 90.1.00.2У110 120

Администрирование отдельных государст-
венных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства (Расходы 
на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 502,60 502,60 502,60
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926 04.05 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 401,01 1 401,01 1 401,01

926 04.05 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 1 208,49 1 208,49 1 208,49

926 04.05 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 192,52 192,52 192,52

932
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ 54 323,13 40 500,30 36 741,04

932 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 635,87 25 164,07 24 868,07

932 01.02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 502,34 1 502,34 1 502,34

932 01.02 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 502,34 1 502,34 1 502,34

932 01.02 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 502,34 1 502,34 1 502,34

932 01.02 90.1.00.80800 Глава Ординского муниципального района 1 502,34 1 502,34 1 502,34

932 01.02 90.1.00.80800 120
Глава Ординского муниципального района 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 1 502,34 1 502,34 1 502,34

932 01.04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций 20 149,51 20 149,51 20 149,51

932 01.04 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 20 149,51 20 149,51 20 149,51

932 01.04 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 20 149,51 20 149,51 20 149,51

932 01.04 90.1.00.2К080
Обеспечение хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архивно-
го фонда Пермского края 273,30 273,30 273,30

932 01.04 90.1.00.2К080 120

Обеспечение хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архивного 
фонда Пермского края (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 253,80 253,80 253,80

932 01.04 90.1.00.2К080 240

Обеспечение хранения, комплектования, 
учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архив-
ного фонда Пермского края (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 19,50 19,50 19,50

932 01.04 90.1.00.2П040 Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях 3,00 3,00 3,00

932 01.04 90.1.00.2П040 240
Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 3,00 3,00 3,00

932 01.04 90.1.00.2П060 Создание и организация деятельности адми-
нистративных комиссий 43,80 43,80 43,80

932 01.04 90.1.00.2П060 120
Создание и организация деятельности 
административных комиссий (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 43,80 43,80 43,80

932 01.04 90.1.00.2С050
Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности 832,50 832,50 832,50

932 01.04 90.1.00.2С050 120

Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов) 812,50 812,50 812,50
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932 01.04 90.1.00.2С050 240

Образование комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организация их 
деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 20,00 20,00 20,00

932 01.04 90.1.00.2Т060
Регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок 9,40 9,40 9,40

932 01.04 90.1.00.2Т060 120

Регулирование тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 9,40 9,40 9,40

932 01.04 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 18 987,51 18 987,51 18 987,51

932 01.04 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 15 290,02 15 290,02 15 290,02

932 01.04 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 3 430,69 3 430,69 3 430,69

932 01.04 90.1.00.80830 850
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 266,80 266,80 266,80

932 01.07 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 1 527,80

932 01.07 91.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 1 527,80

932 01.07 91.0.00.80020 Проведение выборов 1 527,80

932 01.07 91.0.00.80020 240
Проведение выборов (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 1 527,80

932 01.13 Другие общегосударственные вопросы 3 456,22 3 512,22 3 216,22

932 01.13 37.0.00.00000
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 60,00 65,00 65,00

932 01.13 37.3.00.00000
Подпрограмма "Противодействие наркома-
нии, алкоголизма, профилактика ВИЧ-ин-
фекции" 60,00 65,00 65,00

932 01.13 37.3.01.00000 Основное мероприятие "Реализация мер в 
области профилактики правонарушений" 60,00 65,00 65,00

932 01.13 37.3.01.80930 Профилактика наркомании и алкоголизма 30,00 35,00 35,00

932 01.13 37.3.01.80930 240
Профилактика наркомании и алкоголизма 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 30,00 35,00 35,00

932 01.13 37.3.01.80940 Профилактика ВИЧ-инфекции 30,00 30,00 30,00

932 01.13 37.3.01.80940 240
Профилактика ВИЧ-инфекции (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 30,00 30,00 30,00

932 01.13 39.0.00.00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие граждан-
ского единства и гармонизация межнацио-
нальных отношений в Ординском муници-
пальном районе на 2018-2020 годы" 245,00 296,00

932 01.13 39.1.00.00000
Подпрограмма «Укрепление гражданского 
единства и гармонизация межнациональных 
отношений» 155,00 206,00

932 01.13 39.1.01.00000
Основное мероприятие "Укрепление гра-
жданского единства и гармонизация межна-
циональных отношений" 155,00 206,00

932 01.13 39.1.01.80530
Обеспечение методической и информаци-
онной деятельности в сфере гармонизации 
межнациональных отношений 155,00 206,00
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932 01.13 39.1.01.80530 240

Обеспечение методической и информаци-
онной деятельности в сфере гармонизации 
межнациональных отношений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 155,00 206,00

932 01.13 39.2.00.00000 Подпрограмма развитие политической и 
правовой культуры 90,00 90,00

932 01.13 39.2.01.00000 Основное мероприятие "Развитие политиче-
ской и правовой культуры" 90,00 90,00

932 01.13 39.2.01.80540 Обеспечение развития политической и право-
вой культуры 90,00 90,00

932 01.13 39.2.01.80540 240
Обеспечение развития политической и право-
вой культуры (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 90,00 90,00

932 01.13 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 101,22 3 101,22 3 101,22

932 01.13 90.6.00.00000
Выполнение функций по организации 
строительства объектов общественной 
инфраструктуры и контролю за выполнением 
обязательств 3 101,22 3 101,22 3 101,22

932 01.13 90.6.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 3 101,22 3 101,22 3 101,22

932 01.13 90.6.00.80120 110
Обеспечение деятельности учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 2 538,12 2 538,12 2 538,12

932 01.13 90.6.00.80120 240
Обеспечение деятельности учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 395,90 395,90 395,90

932 01.13 90.6.00.80120 830 Обеспечение деятельности учреждений 
(Исполнение судебных актов) 100,00 100,00 100,00

932 01.13 90.6.00.80120 850 Обеспечение деятельности учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 67,20 67,20 67,20

932 01.13 91.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 50,00 50,00 50,00

932 01.13 91.0.00.80740 Взнос в Совет муниципальных образований 50,00 50,00 50,00

932 01.13 91.0.00.80740 850 Взнос в Совет муниципальных образований 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 50,00 50,00 50,00

932 03.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 3 451,06 3 961,06 3 961,06

932 03.09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 3 242,06 3 337,06 3 337,06

932 03.09 37.0.00.00000
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 170,00 265,00 265,00

932 03.09 37.2.00.00000

Подпрограмма "Развитие и совершенствова-
ние ситемы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от черызвычайнвых 
ситуаций, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах Ординского муниципаль-
ного района " 170,00 265,00 265,00

932 03.09 37.2.01.00000 Основное мероприятие "Совершенствование 
ситемы гражданской обороны" 170,00 265,00 265,00

932 03.09 37.2.01.80910
Обеспечение безопасности в области защиты 
населения и территорий от черезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера 50,00 245,00 245,00

932 03.09 37.2.01.80910 240

Обеспечение безопасности в области защиты 
населения и территорий от черезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 50,00 245,00 245,00

932 03.09 37.2.01.80920
Обеспечение функционирования системы 
гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки на территории Пермского края 120,00 20,00 20,00
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932 03.09 37.2.01.80920 240

Обеспечение функционирования системы 
гражданской обороны и мобилизационной 
подготовки на территории Пермского края 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 120,00 20,00 20,00

932 03.09 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 3 072,06 3 072,06 3 072,06

932 03.09 90.4.00.00000
Реализация функций, связанных с защитой 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 3 072,06 3 072,06 3 072,06

932 03.09 90.4.00.80120 Обеспечение деятельности учреждений 3 072,06 3 072,06 3 072,06

932 03.09 90.4.00.80120 110
Обеспечение деятельности учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 2 450,78 2 450,78 2 450,78

932 03.09 90.4.00.80120 240
Обеспечение деятельности учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 619,22 619,22 619,22

932 03.09 90.4.00.80120 850 Обеспечение деятельности учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 2,06 2,06 2,06

932 03.14
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 209,00 624,00 624,00

932 03.14 37.0.00.00000
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности в Ординском 
муниципальном районе " 209,00 624,00 624,00

932 03.14 37.1.00.00000 Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений в Ординском муниципальном районе " 79,00 270,00 270,00

932 03.14 37.1.01.00000 Основное мероприятие "Реализация мер в 
области профилактики правонарушений" 79,00 270,00 270,00

932 03.14 37.1.01.80040 Внедрение и развитие АПК "Безопасный 
город" 20,00 20,00

932 03.14 37.1.01.80040 240
Внедрение и развитие АПК "Безопасный 
город" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 20,00 20,00

932 03.14 37.1.01.80380
Обеспечение прфилактики совершения пре-
ступлений в общественных местах и местах 
массового пребывания людей 100,00 100,00

932 03.14 37.1.01.80380 240

Обеспечение прфилактики совершения пре-
ступлений в общественных местах и местах 
массового пребывания людей (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 100,00 100,00

932 03.14 37.1.01.80390 Обеспечение профилактики совершения 
преступлений среди детей и подростков 29,00 50,00 50,00

932 03.14 37.1.01.80390 240

Обеспечение профилактики совершения 
преступлений среди детей и подростков 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 29,00 50,00 50,00

932 03.14 37.1.01.80900
Обеспечение мероприятий по охране и 
обеспечению правопорядка при проведении 
массовых мероприятий 50,00 100,00 100,00

932 03.14 37.1.01.80900 240

Обеспечение мероприятий по охране и 
обеспечению правопорядка при проведении 
массовых мероприятий (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 50,00 100,00 100,00

932 03.14 37.4.00.00000 Подпрограмма "Противодействие терроризму 
и экстремизму" 50,00 254,00 254,00

932 03.14 37.4.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика тер-
роризма и экстремизма" 50,00 254,00 254,00

932 03.14 37.4.01.80950 Профилактика терроризма и экстремизма 50,00 254,00 254,00

932 03.14 37.4.01.80950 240
Профилактика терроризма и экстремизма 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 50,00 254,00 254,00
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932 03.14 37.5.00.00000 Подпрограмма "Профилактика безопасности 
дорожного движения " 80,00 100,00 100,00

932 03.14 37.5.01.00000 Основное мероприятие "Профилактика без-
опасности дорожного движения" 80,00 100,00 100,00

932 03.14 37.5.01.80960 Проведение акций, направленных на БДД 80,00 100,00 100,00

932 03.14 37.5.01.80960 240
Проведение акций, направленных на БДД 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 80,00 100,00 100,00

932 04.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 358,00 2 284,00 2 284,00

932 04.08 Транспорт 2 284,00 2 284,00 2 284,00

932 04.08 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 2 284,00 2 284,00 2 284,00

932 04.08 90.5.00.00000 Выполнение функций в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 2 284,00 2 284,00 2 284,00

932 04.08 90.5.00.80630

Субсидии организациям автомобильного 
транспорта на компенсацию потерь в дохо-
дах, возникающих в результате регулиро-
вания тарифов на перевозку пассажиров на 
муниципальных маршрутах 2 284,00 2 284,00 2 284,00

932 04.08 90.5.00.80630 810

Субсидии организациям автомобильного 
транспорта на компенсацию потерь в до-
ходах, возникающих в результате регули-
рования тарифов на перевозку пассажиров 
на муниципальных маршрутах (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг) 2 284,00 2 284,00 2 284,00

932 04.12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 074,00

932 04.12 34.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ординском 
муниципальном районе» 1 074,00

932 04.12 34.0.01.00000 Основное мероприятие "Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства" 1 074,00

932 04.12 34.0.01.80410 Поддержка развития информационно-консал-
тинговых услуг 7,00

932 04.12 34.0.01.80410 240
Поддержка развития информационно-кон-
салтинговых услуг (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 7,00

932 04.12 34.0.01.80480 Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства 593,00

932 04.12 34.0.01.80480 240
Поддержка малого и среднего предприни-
мательства (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 120,00

932 04.12 34.0.01.80480 810

Поддержка малого и среднего предприни-
мательства (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 473,00

932 04.12 34.0.01.80680
Субсидии на возмещение транспортных рас-
ходов торговым организациям по доставке 
товаров первой необходимостив отдалённые 
населённые пункты 474,00

932 04.12 34.0.01.80680 810

Субсидии на возмещение транспортных рас-
ходов торговым организациям по доставке 
товаров первой необходимостив отдалённые 
населённые пункты (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 474,00

932 05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 3 538,25 5 328,26 1 865,00

932 05.01 Жилищное хозяйство 2 673,25 1 656,55
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932 05.01 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 2 673,25 1 656,55

932 05.01 90.2.00.00000 Управление муниципальными финансами 2 673,25 1 656,55

932 05.01 90.2.00.80580 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 2 673,25 1 656,55

932 05.01 90.2.00.80580 540 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений (Иные межбюджетные трансферты) 2 673,25 1 656,55

932 05.02 Коммунальное хозяйство 1 806,71

932 05.02 21.0.00.00000
Муниципальная программа "Развитие 
инфраструктуры, сферы ЖКХ Ординского 
муниципального района на 2019-2021 годы" 1 806,71

932 05.02 21.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие коммунальной и 
жилищной инфраструктуры» 1 806,71

932 05.02 21.1.01.00000 Основное мероприятие "Повышение энерго-
эффективности объектов социальной сферы" 1 806,71

932 05.02 21.1.01.81000 Перевооружение систем отопления социаль-
ных объектов 1 806,71

932 05.02 21.1.01.81000 410 Перевооружение систем отопления социаль-
ных объектов (Бюджетные инвестиции) 1 806,71

932 05.03 Благоустройство 865,00 1 865,00 1 865,00

932 05.03 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 865,00 1 865,00 1 865,00

932 05.03 90.8.00.00000 Выполнение функций в области жилищно- 
коммунального хозяйства 865,00 1 865,00 1 865,00

932 05.03 90.8.00.80710 Утилизация твёрдых бытовых отходов 865,00 1 865,00 1 865,00

932 05.03 90.8.00.80710 810

Утилизация твёрдых бытовых отходов (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг) 865,00 1 865,00 1 865,00

932 07.00 ОБРАЗОВАНИЕ 4 977,04

932 07.01 Дошкольное образование 4 977,04

932 07.01 31.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие системы 
образования" 4 977,04

932 07.01 31.5.00.00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние учреждений образования» 4 977,04

932 07.01 31.5.01.00000

Основное мероприятие "Cтроительство 
(реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность" 4 977,04

932 07.01 31.5.01.88000 Строительство объектов 4 977,04

932 07.01 31.5.01.88000 410 Строительство объектов (Бюджетные инве-
стиции) 4 977,04

932 10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 001,68 3 001,68 3 001,68

932 10.01 Пенсионное обеспечение 3 001,68 3 001,68 3 001,68

932 10.01 91.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 3 001,68 3 001,68 3 001,68

932 10.01 91.0.00.80750
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 3 001,68 3 001,68 3 001,68

932 10.01 91.0.00.80750 310

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим 
(Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 3 001,68 3 001,68 3 001,68

932 11.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8 600,00

932 11.01 Физическая культура 8 600,00

932 11.01 32.0.00.00000
Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Развитие социаль-
ной сферы" 8 600,00

932 11.01 32.4.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 8 600,00
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932 11.01 32.4.02.00000
Основное мероприятие «Создание спортив-
ной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы» 8 600,00

932 11.01 32.4.02.88000 Строительство объектов общественной 
инфраструктуры 8 600,00

932 11.01 32.4.02.88000 410 Строительство объектов общественной ин-
фраструктуры (Бюджетные инвестиции) 8 600,00

932 12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 761,23 761,23 761,23

932 12.02 Периодическая печать и издательства 761,23 761,23 761,23

932 12.02 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 761,23 761,23 761,23

932 12.02 90.9.00.00000 Средства массовой информации 761,23 761,23 761,23

932 12.02 90.9.00.80720 Предоставление субсидий МАУ Редакция 
газеты "Верный путь" 722,28 722,28 722,28

932 12.02 90.9.00.80720 620
Предоставление субсидий МАУ Редакция га-
зеты "Верный путь" (Субсидии автономным 
учреждениям) 722,28 722,28 722,28

932 12.02 90.9.00.81001 Оплата коммунальных услуг 38,95 38,95 38,95

932 12.02 90.9.00.81001 620 Оплата коммунальных услуг (Субсидии 
автономным учреждениям) 38,95 38,95 38,95

933 ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ОРДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2 068,83 2 068,83 2 068,83

933 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 848,83 1 848,83 1 848,83

933 01.03
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 1 798,83 1 798,83 1 798,83

933 01.03 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 798,83 1 798,83 1 798,83

933 01.03 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 798,83 1 798,83 1 798,83

933 01.03 90.1.00.80820 Депутаты Земского Собрания 672,00 672,00 672,00

933 01.03 90.1.00.80820 120
Депутаты Земского Собрания (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 672,00 672,00 672,00

933 01.03 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 1 126,83 1 126,83 1 126,83

933 01.03 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 734,17 734,17 734,17

933 01.03 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 389,46 389,46 389,46

933 01.03 90.1.00.80830 850
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 3,20 3,20 3,20

933 01.13 Другие общегосударственные вопросы 50,00 50,00 50,00

933 01.13 91.0.00.00000 Мероприятия, осуществляемые в рамках 
непрограммных направлений расходов 50,00 50,00 50,00

933 01.13 91.0.00.80740 Взнос в Совет муниципальных образований 50,00 50,00 50,00

933 01.13 91.0.00.80740 850 Взнос в Совет муниципальных образований 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 50,00 50,00 50,00

933 12.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 220,00 220,00 220,00

933 12.02 Периодическая печать и издательства 220,00 220,00 220,00

933 12.02 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 220,00 220,00 220,00

933 12.02 90.9.00.00000 Средства массовой информации 220,00 220,00 220,00

933 12.02 90.9.00.80730
Издание средства массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординского муниципально-
го района" 220,00 220,00 220,00
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933 12.02 90.9.00.80730 240

Издание средства массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Ординского муниципаль-
ного района" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 220,00 220,00 220,00

934
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 1 875,78 1 875,78 1 875,78

934 01.00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 875,78 1 875,78 1 875,78

934 01.06
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 1 875,78 1 875,78 1 875,78

934 01.06 90.0.00.00000 Непрограммные направления расходов бюд-
жета Ординского муниципального района 1 875,78 1 875,78 1 875,78

934 01.06 90.1.00.00000 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 1 875,78 1 875,78 1 875,78

934 01.06 90.1.00.80830 Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления 848,77 848,77 848,77

934 01.06 90.1.00.80830 120
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 734,17 734,17 734,17

934 01.06 90.1.00.80830 240
Обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 114,60 114,60 114,60

934 01.06 90.1.00.80840 Председатель Контрольно-счетной палаты 1 027,01 1 027,01 1 027,01

934 01.06 90.1.00.80840 120
Председатель Контрольно-счетной палаты 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов) 1 027,01 1 027,01 1 027,01

Всего 434 744,20 454 966,40 443 365,14

     Приложение 7
     к  решению Земского Собрания
     Ординского муниципального района
     от ____________  № _____
     

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

видов расходов классификации расходов бюджета  Ординского муниципального района 
на 2019-2021 годы

      (тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры, 
сферы ЖКХ Ординского муниципального района на 2019-
2021 годы"

21.0.00.00000 13 231,00 15 727,71 14 368,00

Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры» 21.1.00.00000 1 806,71

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности 
объектов социальной сферы" 21.1.01.00000 1 806,71

Перевооружение систем отопления социальных объектов 21.1.01.81000 1 806,71

Перевооружение систем отопления социальных объектов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

21.1.01.81000 400 1 806,71

Бюджетные инвестиции 21.1.01.81000 410 1 806,71

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" 21.2.00.00000 13 231,00 13 921,00 14 368,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития дорожного 
хозяйства" 21.2.01.00000 13 231,00 13 921,00 14 368,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 21.2.01.80640 11 506,00 11 905,00 12 368,00
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Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соо-
ружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

21.2.01.80640 200 11 506,00 11 905,00 12 368,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21.2.01.80640 240 11 506,00 11 905,00 12 368,00

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 21.2.01.80650 1 725,00 2 016,00 2 000,00

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

21.2.01.80650 200 1 725,00 2 016,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21.2.01.80650 240 1 725,00 2 016,00 2 000,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие системы образования" 31.0.00.00000 279 212,46 289 589,71 289 224,41

Подпрограмма «Дошкольное образование» 31.1.00.00000 27 575,09 32 606,69 32 587,69

Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 31.1.00.2Н020 1 758,82 1 739,82

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

31.1.00.2Н020 600 1 758,82 1 739,82

Субсидии бюджетным учреждениям 31.1.00.2Н020 610 1 758,82 1 739,82

Основное мероприятие «Предоставление дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях» 31.1.01.00000 27 575,09 30 847,87 30 847,87

Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 31.1.01.2Н020 18 792,90 22 065,68 22 065,68

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

31.1.01.2Н020 600 18 792,90 22 065,68 22 065,68

Субсидии бюджетным учреждениям 31.1.01.2Н020 610 18 792,90 22 065,68 22 065,68

Предоставление муниципальной услуги по дошкольному 
образованию 31.1.01.80010 6 653,79 6 653,79 6 653,79

Предоставление муниципальной услуги по дошкольному обра-
зованию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

31.1.01.80010 600 6 653,79 6 653,79 6 653,79

Субсидии бюджетным учреждениям 31.1.01.80010 610 6 653,79 6 653,79 6 653,79

Оплата коммунальных услуг 31.1.01.81001 2 128,40 2 128,40 2 128,40

Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

31.1.01.81001 600 2 128,40 2 128,40 2 128,40

Субсидии бюджетным учреждениям 31.1.01.81001 610 2 128,40 2 128,40 2 128,40

Подпрограмма «Общее образование» 31.2.00.00000 193 890,72 204 467,81 204 153,21

Основное мероприятие «Предоставление общего (началь-
ного, основного, среднего) образования в общеобразова-
тельных организациях»

31.2.01.00000 193 890,72 204 467,81 204 153,21

Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 31.2.01.2Н020 145 669,20 156 246,29 155 931,69

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

31.2.01.2Н020 100 20 894,64 22 242,98 22 242,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.2.01.2Н020 110 20 894,64 22 242,98 22 242,98

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

31.2.01.2Н020 200 144,74 144,74 144,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.2.01.2Н020 240 144,74 144,74 144,74

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

31.2.01.2Н020 600 124 629,82 133 858,57 133 543,97

Субсидии бюджетным учреждениям 31.2.01.2Н020 610 53 804,44 56 243,56 56 202,76
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Субсидии автономным учреждениям 31.2.01.2Н020 620 70 825,38 77 615,01 77 341,21
Предоставление муниципальной услуги по начальному 
общему, основному общему,среднему общему образованию 31.2.01.80030 23 190,13 23 190,13 23 190,13

Предоставление муниципальной услуги по начальному обще-
му, основному общему,среднему общему образованию (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

31.2.01.80030 600 23 190,13 23 190,13 23 190,13

Субсидии бюджетным учреждениям 31.2.01.80030 610 10 256,05 10 256,05 10 256,05
Субсидии автономным учреждениям 31.2.01.80030 620 12 934,08 12 934,08 12 934,08
Оплата коммунальных услуг 31.2.01.81001 19 787,31 19 787,31 19 787,31
Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

31.2.01.81001 600 19 787,31 19 787,31 19 787,31

Субсидии бюджетным учреждениям 31.2.01.81001 610 11 000,13 11 000,13 11 000,13
Субсидии автономным учреждениям 31.2.01.81001 620 8 787,18 8 787,18 8 787,18
Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального, основного общего образо-
вания для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам

31.2.01.SН040 5 244,08 5 244,08 5 244,08

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

31.2.01.SН040 100 10,00 10,00 10,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.2.01.SН040 110 10,00 10,00 10,00
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в от-
дельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

31.2.01.SН040 200 5 108,68 5 108,68 5 108,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.2.01.SН040 240 5 108,68 5 108,68 5 108,68

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в от-
дельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам (Иные 
бюджетные ассигнования)

31.2.01.SН040 800 125,40 125,40 125,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31.2.01.SН040 850 125,40 125,40 125,40
Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 31.3.00.00000 14 296,05 14 296,05 14 296,05
Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ного образования детей в организациях дополнительного 
образования»

31.3.01.00000 14 296,05 14 296,05 14 296,05

Предоставление муниципальной услуги по дополнительно-
му образованию детей 31.3.01.80070 13 795,66 13 795,66 13 795,66

Предоставление муниципальной услуги по дополнительному 
образованию детей (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

31.3.01.80070 600 13 795,66 13 795,66 13 795,66

Субсидии бюджетным учреждениям 31.3.01.80070 610 13 795,66 13 795,66 13 795,66
Оплата коммунальных услуг 31.3.01.81001 500,39 500,39 500,39
Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

31.3.01.81001 600 500,39 500,39 500,39

Субсидии бюджетным учреждениям 31.3.01.81001 610 500,39 500,39 500,39
Подпрограмма «Кадровая политика» 31.4.00.00000 356,50 356,50 356,50
Основное мероприятие «Мероприятия, обепечивающие 
кадровую политику в сфере образования» 31.4.01.00000 356,50 356,50 356,50

Обеспечение кадровой политики в сфере образования 31.4.01.80100 356,50 356,50 356,50
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Обеспечение кадровой политики в сфере образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

31.4.01.80100 100 68,00 68,00 68,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.4.01.80100 110 68,00 68,00 68,00

Обеспечение кадровой политики в сфере образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

31.4.01.80100 200 282,76 282,76 282,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.4.01.80100 240 282,76 282,76 282,76

Обеспечение кадровой политики в сфере образования (Иные 
бюджетные ассигнования) 31.4.01.80100 800 5,74 5,74 5,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31.4.01.80100 850 5,74 5,74 5,74

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 
учреждений образования» 31.5.00.00000 4 977,04

Основное мероприятие "Cтроительство (реконструкция) 
объектов общественной инфраструктуры, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность"

31.5.01.00000 4 977,04

Строительство объектов 31.5.01.88000 4 977,04

Строительство объектов (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 31.5.01.88000 400 4 977,04

Бюджетные инвестиции 31.5.01.88000 410 4 977,04

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере образования» 31.6.00.00000 38 117,06 37 862,66 37 830,96

Основное мероприятие «Оказание мер государственной 
поддержки работникам образовательных организаций» 31.6.01.00000 32 141,50 31 887,10 31 855,40

Единая субвенция на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий в сфере образования 31.6.01.2Н020 23 174,50 22 920,10 22 888,40

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

31.6.01.2Н020 100 146,47 146,47 146,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.6.01.2Н020 110 146,47 146,47 146,47

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

31.6.01.2Н020 200 1,20 1,20 1,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.6.01.2Н020 240 1,20 1,20 1,20

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

31.6.01.2Н020 300 3 299,88 3 045,48 3 013,78

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 31.6.01.2Н020 320 3 299,88 3 045,48 3 013,78

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

31.6.01.2Н020 600 19 726,95 19 726,95 19 726,95

Субсидии бюджетным учреждениям 31.6.01.2Н020 610 7 667,43 7 667,43 7 667,43

Субсидии автономным учреждениям 31.6.01.2Н020 620 12 059,52 12 059,52 12 059,52

Предоставление мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных государственных и 
муниципальных организаций Пермского края, работаю-
щим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

31.6.01.2С170 8 967,00 8 967,00 8 967,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

31.6.01.2С170 100 619,30 619,30 619,30
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.6.01.2С170 110 619,30 619,30 619,30
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

31.6.01.2С170 300 3 511,63 3 511,63 3 511,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 31.6.01.2С170 320 3 511,63 3 511,63 3 511,63

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

31.6.01.2С170 600 4 836,07 4 836,07 4 836,07

Субсидии бюджетным учреждениям 31.6.01.2С170 610 2 700,18 2 700,18 2 700,18
Субсидии автономным учреждениям 31.6.01.2С170 620 2 135,89 2 135,89 2 135,89
Основное мероприятие «Организация и проведение прочих 
мероприятий в области образования» 31.6.02.00000 5 975,56 5 975,56 5 975,56

Обеспечение деятельности учреждений 31.6.02.80120 5 679,88 5 679,88 5 679,88
Обеспечение деятельности учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

31.6.02.80120 100 4 230,37 4 230,37 4 230,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31.6.02.80120 110 4 230,37 4 230,37 4 230,37
Обеспечение деятельности учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

31.6.02.80120 200 1 389,35 1 389,35 1 389,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.6.02.80120 240 1 389,35 1 389,35 1 389,35

Обеспечение деятельности учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 31.6.02.80120 800 60,16 60,16 60,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31.6.02.80120 850 60,16 60,16 60,16
Прочие мероприятия в области образования 31.6.02.80130 295,68 295,68 295,68
Прочие мероприятия в области образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

31.6.02.80130 200 295,68 295,68 295,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31.6.02.80130 240 295,68 295,68 295,68

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие социальной сферы" 32.0.00.00000 46 343,28 42 465,92 40 992,22

Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионально-
го искусства» 32.1.00.00000 2 124,91 2 124,91 2 124,91

Основное мероприятие «Развитие профессионального 
искусства» 32.1.01.00000 2 124,91 2 124,91 2 124,91

Предоставление муниципальной услуги по музыкальному 
сопровождению мероприятий 32.1.01.80150 2 091,32 2 091,32 2 091,32

Предоставление муниципальной услуги по музыкальному 
сопровождению мероприятий (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.1.01.80150 600 2 091,32 2 091,32 2 091,32

Субсидии автономным учреждениям 32.1.01.80150 620 2 091,32 2 091,32 2 091,32
Оплата коммунальных услуг 32.1.01.81001 33,59 33,59 33,59
Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.1.01.81001 600 33,59 33,59 33,59

Субсидии автономным учреждениям 32.1.01.81001 620 33,59 33,59 33,59
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного 
дела» 32.2.00.00000 7 014,53 7 534,55 7 534,55

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 32.2.01.00000 7 014,53 7 534,55 7 534,55
Предоставление муниципальной услуги в сфере библиотеч-
ного обслуживания 32.2.01.80170 6 870,08 7 390,10 7 390,10

Предоставление муниципальной услуги в сфере библиотечно-
го обслуживания (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

32.2.01.80170 600 6 870,08 7 390,10 7 390,10
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Субсидии бюджетным учреждениям 32.2.01.80170 610 6 870,08 7 390,10 7 390,10

Оплата коммунальных услуг 32.2.01.81001 144,45 144,45 144,45

Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.2.01.81001 600 144,45 144,45 144,45

Субсидии бюджетным учреждениям 32.2.01.81001 610 144,45 144,45 144,45

Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация 
музейного фонда и развитие музея» 32.3.00.00000 3 073,44 3 259,76 3 259,76

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 32.3.01.00000 3 073,44 3 259,76 3 259,76

Предоставление муниципальной услуги в сфере музейной 
деятельности 32.3.01.80200 2 904,60 3 090,92 3 090,92

Предоставление муниципальной услуги в сфере музейной де-
ятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

32.3.01.80200 600 2 904,60 3 090,92 3 090,92

Субсидии бюджетным учреждениям 32.3.01.80200 610 2 904,60 3 090,92 3 090,92

Оплата коммунальных услуг 32.3.01.81001 168,84 168,84 168,84

Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.3.01.81001 600 168,84 168,84 168,84

Субсидии бюджетным учреждениям 32.3.01.81001 610 168,84 168,84 168,84

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 32.4.00.00000 18 713,85 11 213,85 11 213,85

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и 
спорта» 32.4.01.00000 10 113,85 11 213,85 11 213,85

Предоставление муниципальной услуги в сфере физиче-
ской культуры и спорта 32.4.01.80220 8 922,79 9 622,79 9 622,79

Предоставление муниципальной услуги в сфере физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

32.4.01.80220 600 8 922,79 9 622,79 9 622,79

Субсидии бюджетным учреждениям 32.4.01.80220 610 8 922,79 9 622,79 9 622,79

Организация и проведение мероприятий в области физиче-
ской культуры и спорта 32.4.01.80240 600,00 1 000,00 1 000,00

Организация и проведение мероприятий в области физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

32.4.01.80240 600 600,00 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 32.4.01.80240 610 600,00 1 000,00 1 000,00

Оплата коммунальных услуг 32.4.01.81001 591,06 591,06 591,06

Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.4.01.81001 600 591,06 591,06 591,06

Субсидии бюджетным учреждениям 32.4.01.81001 610 591,06 591,06 591,06

Основное мероприятие «Создание спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы» 32.4.02.00000 8 600,00

Строительство объектов общественной инфраструктуры 32.4.02.88000 8 600,00

Строительство объектов общественной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

32.4.02.88000 400 8 600,00

Бюджетные инвестиции 32.4.02.88000 410 8 600,00

Подпрограмма «Развитие социально-культурной деятель-
ности» 32.5.00.00000 594,00 1 200,00 1 200,00

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий в сфере культуры и патриотического воспитания» 32.5.01.00000 594,00 1 200,00 1 200,00

Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики и 
патриотического воспитания 32.5.01.80180 298,00 500,00 500,00

Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики и 
патриотического воспитания (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

32.5.01.80180 200 298,00 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32.5.01.80180 240 298,00 500,00 500,00

Брендинг территории 32.5.01.80190 500,00 500,00

Брендинг территории (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 32.5.01.80190 200 500,00 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32.5.01.80190 240 500,00 500,00

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 32.5.01.80260 296,00 200,00 200,00

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

32.5.01.80260 200 296,00 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32.5.01.80260 240 296,00 200,00 200,00

Подпрограмма «Обеспечение взаимодействия с обществен-
ными организациями» 32.6.00.00000 442,00 790,00 790,00

Основное мероприятие «Обеспечение взаимодействия с 
общественными организациями» 32.6.01.00000 442,00 790,00 790,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий с 
общественной организации "Боевое братство", казачьим 
обществом Ординского муниципального района

32.6.01.80250 100,00 150,00 150,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий с обще-
ственной организации "Боевое братство", казачьим обществом 
Ординского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

32.6.01.80250 600 100,00 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 32.6.01.80250 630 100,00 150,00 150,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями 32.6.01.80280 170,00 370,00 370,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

32.6.01.80280 600 170,00 370,00 370,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 32.6.01.80280 630 170,00 370,00 370,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий для 
людей старшего поколения 32.6.01.80290 172,00 270,00 270,00

Обеспечение организации и проведения мероприятий для 
людей старшего поколения (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

32.6.01.80290 600 172,00 270,00 270,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 32.6.01.80290 630 172,00 270,00 270,00

Подпрограмма «Организация и проведение оздоровитель-
ной кампании детей" 32.8.00.00000 4 686,75 4 686,75 4 686,75

Основное мероприятие «Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей» 32.8.01.00000 4 686,75 4 686,75 4 686,75

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей 32.8.01.2С140 3 026,00 3 026,00 3 026,00

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 32.8.01.2С140 300 3 026,00 3 026,00 3 026,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 32.8.01.2С140 320 3 026,00 3 026,00 3 026,00

Организация и проведение оздоровительной кампании 
детей 32.8.01.80270 1 660,75 1 660,75 1 660,75

Организация и проведение оздоровительной кампании детей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 32.8.01.80270 300 1 660,75 1 660,75 1 660,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 32.8.01.80270 320 1 660,75 1 660,75 1 660,75

Подпрограмма «Прочие мероприятия в области социаль-
ной сферы» 32.9.00.00000 9 693,80 11 656,10 10 182,40

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и под-
держки отдельных категорий населения » 32.9.01.00000 9 693,80 11 656,10 10 182,40

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

32.9.01.2С080 9 315,50 10 162,40 9 315,50
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Строительство и приобретение жилых помещений для форми-
рования специализированного жилищного фонда для обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

32.9.01.2С080 200 9 315,50 10 162,40 9 315,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32.9.01.2С080 240 9 315,50 10 162,40 9 315,50

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

32.9.01.2С180 205,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных и му-
ниципальных организациях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

32.9.01.2С180 600 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 32.9.01.2С180 610 165,00

Субсидии автономным учреждениям 32.9.01.2С180 620 40,00

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионе-
рами, и проживающих совместно членов их семей

32.9.01.2С190 1 320,40 806,90

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

32.9.01.2С190 300 1 320,40 806,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 32.9.01.2С190 320 1 320,40 806,90

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 32.9.01.SС240 173,30 173,30 60,00

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
путёвками на санаторно - курортное лечение и оздоровление 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

32.9.01.SС240 200 173,30 173,30 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32.9.01.SС240 240 173,30 173,30 60,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района «Развитие сельского хозяйства» 33.0.00.00000 5 008,70 6 824,30 1,40

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 
и стимулирование инвестиционной деятельности» 33.1.00.00000 4 410,00 5 750,00

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растение-
водства» 33.1.01.00000 800,00 1 400,00

Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель 
в сельскохозяйственный оборот 33.1.01.80330 800,00 1 400,00

Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в 
сельскохозяйственный оборот (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

33.1.01.80330 800 800,00 1 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.1.01.80330 810 800,00 1 400,00

Основное мероприятие «Развитие подотрасли животновод-
ства» 33.1.02.00000 1 450,00 2 100,00

Развитие племенного животноводства 33.1.02.80340 550,00 600,00

Развитие племенного животноводства (Иные бюджетные 
ассигнования) 33.1.02.80340 800 550,00 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.1.02.80340 810 550,00 600,00

Повышение качества кормов 33.1.02.80380 900,00 1 500,00

Повышение качества кормов (Иные бюджетные ассигнования) 33.1.02.80380 800 900,00 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.1.02.80380 810 900,00 1 500,00
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Основное мероприятие «Техническая и технологическая 
модернизация» 33.1.03.00000 1 500,00 1 500,00

Обновление парка сельскохозяйственной техники и обору-
дования 33.1.03.80430 1 500,00 1 500,00

Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния (Иные бюджетные ассигнования) 33.1.03.80430 800 1 500,00 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

33.1.03.80430 810 1 500,00 1 500,00

Основное мероприятие «Развитие кадровой политики, 
формирование и укрепление положительного имиджа 
сельского хозяйства района»

33.1.04.00000 660,00 750,00

Проведение конкурсов профмастерства 33.1.04.80440 180,00 180,00

Проведение конкурсов профмастерства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

33.1.04.80440 200 180,00 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33.1.04.80440 240 180,00 180,00

Проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание и укрепление положительного имиджа сельского 
хозяйства района

33.1.04.80450 130,00 220,00

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

33.1.04.80450 200 130,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33.1.04.80450 240 130,00 220,00

Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроиз-
водителей на стимулирование работников 33.1.04.80460 350,00 350,00

Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроиз-
водителей на стимулирование работников (Иные бюджетные 
ассигнования)

33.1.04.80460 800 350,00 350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.1.04.80460 810 350,00 350,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 33.2.00.00000 598,70 1 074,30 1,40
Основное мероприятие «Государственная поддержка кре-
дитования малых форм хозяйствования» 33.2.01.00000 8,70 4,30 1,40

Поддержка достижения целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

33.2.01.2У030 2,30 1,10 0,40

Поддержка достижения целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (расходы, 
не софинансируемые из федерального бюджета) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

33.2.01.2У030 800 2,30 1,10 0,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.2.01.2У030 810 2,30 1,10 0,40

Поддержка достижения целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 33.2.01.R5430 6,40 3,20 1,00

Поддержка достижения целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (Иные 
бюджетные ассигнования)

33.2.01.R5430 800 6,40 3,20 1,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.2.01.R5430 810 6,40 3,20 1,00

Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственным производством, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ, малых сельскохозяйственных 
организаций»

33.2.02.00000 590,00 1 070,00

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, зарегистрированным в качестве индивиду-
альных предпринимателей на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией проектной деятельности , 
направленной на увеличение сельскохозяйственного 
производства, а также связанных с производствоми (или) 
хранением и (или) переработкой сельскохозяйственной 
продукции

33.2.02.80350 500,00 980,00
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Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией проектной деятельности , направленной на увели-
чение сельскохозяйственного производства, а также связанных 
с производствоми (или) хранением и (или) переработкой сель-
скохозяйственной продукции (Иные бюджетные ассигнования)

33.2.02.80350 800 500,00 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

33.2.02.80350 810 500,00 980,00

Проведение ярмарочных и других мероприятий, спо-
собствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных

33.2.02.80400 80,00 80,00

Проведение ярмарочных и других мероприятий, способству-
ющих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохо-
зяйственных животных (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

33.2.02.80400 200 80,00 80,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33.2.02.80400 240 80,00 80,00

Поддержка развития информационно-консалтинговых 
услуг 33.2.02.80420 10,00 10,00

Поддержка развития информационно-консалтинговых услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

33.2.02.80420 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 33.2.02.80420 240 10,00 10,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ординском муниципальном районе "

34.0.00.00000 1 074,00

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 34.0.01.00000 1 074,00

Поддержка развития информационно-консалтинговых 
услуг 34.0.01.80410 7,00

Поддержка развития информационно-консалтинговых услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

34.0.01.80410 200 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34.0.01.80410 240 7,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства 34.0.01.80480 593,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

34.0.01.80480 200 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34.0.01.80480 240 120,00

Поддержка малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 34.0.01.80480 800 473,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

34.0.01.80480 810 473,00

Субсидии на возмещение транспортных расходов торго-
вым организациям по доставке товаров первой необходи-
мостив отдалённые населённые пункты

34.0.01.80680 474,00

Субсидии на возмещение транспортных расходов торговым 
организациям по доставке товаров первой необходимостив 
отдалённые населённые пункты (Иные бюджетные ассигно-
вания)

34.0.01.80680 800 474,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

34.0.01.80680 810 474,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района «Управление земельными ресурсами и имущест-
вом Ординского муниципального района "

36.0.00.00000 2 118,10 3 008,10 3 541,00

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Ор-
динского муниципального района» 36.1.00.00000 684,00 1 650,00 2 163,00

Основное мероприятие "Актуализация Единого государст-
венного реестра недвижимости" 36.1.01.00000 684,00 1 650,00 2 163,00

Проведение землеустроительных и кадастровых работ 36.1.01.80600 510,70 1 525,00 2 038,00
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Проведение землеустроительных и кадастровых работ (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

36.1.01.80600 200 510,70 1 525,00 2 038,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.1.01.80600 240 510,70 1 525,00 2 038,00

Оценка земельных участков 36.1.01.80610 125,00 125,00 125,00

Оценка земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 36.1.01.80610 200 125,00 125,00 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.1.01.80610 240 125,00 125,00 125,00

Проведение землеустроительных и комплексных кадастро-
вых работ, в т.ч. разработка документации по планировке 
территории

36.1.01.SЦ140 48,30

Проведение землеустроительных и комплексных кадастро-
вых работ, в т.ч. разработка документации по планировке 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

36.1.01.SЦ140 200 48,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.1.01.SЦ140 240 48,30

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 
Ординского муниципального района» 36.2.00.00000 1 434,10 1 358,10 1 378,00

Основное мероприятие "Актуализация реестра муници-
пального имущества" 36.2.01.00000 1 434,10 1 358,10 1 378,00

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

36.2.01.2С070 98,10 141,10 180,00

Содержание жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

36.2.01.2С070 200 98,10 141,10 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.2.01.2С070 240 98,10 141,10 180,00

Мероприятия по изготовлению технической документации 
на объекты недвижимости 36.2.01.80970 48,00 36,00 24,00

Мероприятия по изготовлению технической документации на 
объекты недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

36.2.01.80970 200 48,00 36,00 24,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.2.01.80970 240 48,00 36,00 24,00

Оценка муниципального имущества 36.2.01.80980 51,00 44,00 37,00

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

36.2.01.80980 200 51,00 44,00 37,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.2.01.80980 240 51,00 44,00 37,00

Содержание имущества 36.2.01.80990 1 237,00 1 137,00 1 137,00

Содержание имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 36.2.01.80990 200 1 230,00 1 130,00 1 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36.2.01.80990 240 1 230,00 1 130,00 1 130,00

Содержание имущества (Иные бюджетные ассигнования) 36.2.01.80990 800 7,00 7,00 7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 36.2.01.80990 850 7,00 7,00 7,00

Муниципальная программа "Обеспечение общественной 
безопасности в Ординском муниципальном районе " 37.0.00.00000 439,00 954,00 954,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ордин-
ском муниципальном районе " 37.1.00.00000 79,00 270,00 270,00

Основное мероприятие "Реализация мер в области профи-
лактики правонарушений" 37.1.01.00000 79,00 270,00 270,00

Внедрение и развитие АПК "Безопасный город" 37.1.01.80040 20,00 20,00

Внедрение и развитие АПК "Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37.1.01.80040 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.1.01.80040 240 20,00 20,00

Обеспечение профилактики совершения преступлений в об-
щественных местах и местах массового пребывания людей 37.1.01.80380 100,00 100,00
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Обеспечение прфилактики совершения преступлений в 
общественных местах и местах массового пребывания людей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

37.1.01.80380 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.1.01.80380 240 100,00 100,00

Обеспечение профилактики совершения преступлений 
среди детей и подростков 37.1.01.80390 29,00 50,00 50,00

Обеспечение профилактики совершения преступлений среди 
детей и подростков (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

37.1.01.80390 200 29,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.1.01.80390 240 29,00 50,00 50,00

Обеспечение мероприятий по охране и обеспечению право-
порядка при проведении массовых мероприятий 37.1.01.80900 50,00 100,00 100,00

Обеспечение мероприятий по охране и обеспечению право-
порядка при проведении массовых мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

37.1.01.80900 200 50,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.1.01.80900 240 50,00 100,00 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование ситемы 
гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах Ординского муниципального 
района"

37.2.00.00000 170,00 265,00 265,00

Основное мероприятие "Совершенствование ситемы гра-
жданской обороны" 37.2.01.00000 170,00 265,00 265,00

Обеспечение безопасности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

37.2.01.80910 50,00 245,00 245,00

Обеспечение безопасности в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

37.2.01.80910 200 50,00 245,00 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.2.01.80910 240 50,00 245,00 245,00

Обеспечение функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки на территории 
Пермского края

37.2.01.80920 120,00 20,00 20,00

Обеспечение функционирования системы гражданской оборо-
ны и мобилизационной подготовки на территории Пермского 
края (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

37.2.01.80920 200 120,00 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.2.01.80920 240 120,00 20,00 20,00

Подпрограмма "Противодействие наркомании, алкоголиз-
ма, профилактика ВИЧ-инфекции" 37.3.00.00000 60,00 65,00 65,00

Основное мероприятие "Реализация мер в области профи-
лактики правонарушений" 37.3.01.00000 60,00 65,00 65,00

Профилактика наркомании и алкоголизма 37.3.01.80930 30,00 35,00 35,00

Профилактика наркомании и алкоголизма (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

37.3.01.80930 200 30,00 35,00 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.3.01.80930 240 30,00 35,00 35,00

Профилактика ВИЧ-инфекции 37.3.01.80940 30,00 30,00 30,00

Профилактика ВИЧ-инфекции (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 37.3.01.80940 200 30,00 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.3.01.80940 240 30,00 30,00 30,00

Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстре-
мизму" 37.4.00.00000 50,00 254,00 254,00

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и 
экстремизма" 37.4.01.00000 50,00 254,00 254,00

Профилактика терроризма и экстремизма 37.4.01.80950 50,00 254,00 254,00
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Профилактика терроризма и экстремизма (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

37.4.01.80950 200 50,00 254,00 254,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.4.01.80950 240 50,00 254,00 254,00

Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного 
движения " 37.5.00.00000 80,00 100,00 100,00

Основное мероприятие "Профилактика безопасности 
дорожного движения" 37.5.01.00000 80,00 100,00 100,00

Проведение акций, направленных на БДД 37.5.01.80960 80,00 100,00 100,00

Проведение акций, направленных на БДД (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

37.5.01.80960 200 80,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37.5.01.80960 240 80,00 100,00 100,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района «Возрождение и развитие народных промыслов и 
ремёсел Ординского муниципального района на 2018-2020 
годы»

38.0.00.00000 290,00 500,00 500,00

Подпрограмма "Методическая и образовательная деятель-
ность в сфере народных художественных ремесел" 38.1.00.00000 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие "Методическая деятельность" 38.1.01.00000 50,00 50,00 50,00

Обеспечение методической и образовательной деятельнос-
ти в сфере народных художественных ремесел 38.1.01.80500 50,00 50,00 50,00

Обеспечение методической и образовательной деятельности 
в сфере народных художественных ремесел (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

38.1.01.80500 200 50,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38.1.01.80500 240 50,00 50,00 50,00

Подпрограмма "Организация мероприятий с участием 
мастеров народных художественных ремесел, разработка и 
изготовление брендовой сувенирной продукции Ординско-
го муниципального района"

38.2.00.00000 240,00 450,00 450,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий" 38.2.01.00000 240,00 450,00 450,00

Организация мероприятий в сфере народных художествен-
ных ремесел 38.2.01.80510 100,00 350,00 350,00

Организация мероприятий в сфере народных художественных 
ремесел (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

38.2.01.80510 200 100,00 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38.2.01.80510 240 100,00 350,00 350,00

Разработка и изготовление брендовой сувенирной продукции 38.2.01.80520 140,00 100,00 100,00

Разработка и изготовление брендовой сувенирной продукции 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

38.2.01.80520 200 140,00 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38.2.01.80520 240 140,00 100,00 100,00

Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений в Ординском муниципаль-
ном районе на 2018-2020 годы"

39.0.00.00000 245,00 296,00

Подпрограмма Укрепление гражданского единства и гар-
монизация межнациональных отношений 39.1.00.00000 155,00 206,00

Основное мероприятие "Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизация межнациональных отношений" 39.1.01.00000 155,00 206,00

Обеспечение методической и информационной деятельнос-
ти в сфере гармонизации межнациональных отношений 39.1.01.80530 155,00 206,00

Обеспечение методической и информационной деятельности 
в сфере гармонизации межнациональных отношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

39.1.01.80530 200 155,00 206,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39.1.01.80530 240 155,00 206,00

Подпрограмма развитие политической и правовой куль-
туры 39.2.00.00000 90,00 90,00
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Основное мероприятие "Развитие политической и право-
вой культуры" 39.2.01.00000 90,00 90,00

Обеспечение развития политической и правовой культуры 39.2.01.80540 90,00 90,00

Обеспечение развития политической и правовой культуры 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

39.2.01.80540 200 90,00 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39.2.01.80540 240 90,00 90,00

Непрограммные направления расходов бюджета Ордин-
ского муниципального района 90.0.00.00000 82 163,18 92 508,98 90 692,43

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 90.1.00.00000 43 049,37 43 049,37 43 049,37

Обеспечение хранения, комплектования, учёта и исполь-
зования архивных документов государственной части 
документов архивного фонда Пермского края

90.1.00.2К080 273,30 273,30 273,30

Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использова-
ния архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

90.1.00.2К080 100 253,80 253,80 253,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2К080 120 253,80 253,80 253,80

Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использова-
ния архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

90.1.00.2К080 200 19,50 19,50 19,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.1.00.2К080 240 19,50 19,50 19,50

Составление протоколов об административных правона-
рушениях 90.1.00.2П040 3,00 3,00 3,00

Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90.1.00.2П040 200 3,00 3,00 3,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.1.00.2П040 240 3,00 3,00 3,00

Создание и организация деятельности административных 
комиссий 90.1.00.2П060 43,80 43,80 43,80

Создание и организация деятельности административных ко-
миссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90.1.00.2П060 100 43,80 43,80 43,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2П060 120 43,80 43,80 43,80

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности 90.1.00.2С050 832,50 832,50 832,50

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.1.00.2С050 100 812,50 812,50 812,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2С050 120 812,50 812,50 812,50

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организация их деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90.1.00.2С050 200 20,00 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.1.00.2С050 240 20,00 20,00 20,00

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

90.1.00.2С090 52,20 52,20 52,20
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Организация осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.1.00.2С090 100 52,20 52,20 52,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2С090 120 52,20 52,20 52,20

Постановка на учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

90.1.00.2С250 0,30 0,30 0,30

Постановка на учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90.1.00.2С250 200 0,30 0,30 0,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.1.00.2С250 240 0,30 0,30 0,30

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

90.1.00.2Т060 9,40 9,40 9,40

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.1.00.2Т060 100 9,40 9,40 9,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2Т060 120 9,40 9,40 9,40

Администрирование отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства 90.1.00.2У110 502,60 502,60 502,60

Администрирование отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90.1.00.2У110 100 502,60 502,60 502,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.2У110 120 502,60 502,60 502,60

Глава Ординского муниципального района 90.1.00.80800 1 502,34 1 502,34 1 502,34

Глава Ординского муниципального района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.1.00.80800 100 1 502,34 1 502,34 1 502,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.80800 120 1 502,34 1 502,34 1 502,34

Депутаты Земского Собрания 90.1.00.80820 672,00 672,00 672,00

Депутаты Земского Собрания (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

90.1.00.80820 100 672,00 672,00 672,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.80820 120 672,00 672,00 672,00

Обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления 90.1.00.80830 38 120,92 38 120,92 38 120,92

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

90.1.00.80830 100 31 850,93 31 850,93 31 850,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90.1.00.80830 110 18,90 18,90 18,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.80830 120 31 832,03 31 832,03 31 832,03

Обеспечение выполнения функций органами местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90.1.00.80830 200 5 952,02 5 952,02 5 952,02
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.1.00.80830 240 5 942,02 5 942,02 5 942,02

Обеспечение выполнения функций органами местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования) 90.1.00.80830 800 327,97 327,97 327,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90.1.00.80830 850 327,97 327,97 327,97

Председатель Контрольно-счетной палаты 90.1.00.80840 1 027,01 1 027,01 1 027,01

Председатель Контрольно-счетной палаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.1.00.80840 100 1 027,01 1 027,01 1 027,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 90.1.00.80840 120 1 027,01 1 027,01 1 027,01

Управление муниципальными финансами 90.2.00.00000 28 820,30 38 166,10 36 349,55

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

90.2.00.2Р040 134,90 10 544,40 10 544,40

Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования)

90.2.00.2Р040 800 134,90 10 544,40 10 544,40

Резервные средства 90.2.00.2Р040 870 134,90 10 544,40 10 544,40

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

90.2.00.2Р150 4 833,10 4 833,10 4 833,10

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств бюджета Пермского края (Межбюджетные 
трансферты)

90.2.00.2Р150 500 4 833,10 4 833,10 4 833,10

Дотации 90.2.00.2Р150 510 4 833,10 4 833,10 4 833,10

Обеспечение деятельности учреждений 90.2.00.80120 7 922,05 7 922,05 7 922,05

Обеспечение деятельности учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.2.00.80120 100 7 360,75 7 360,75 7 360,75

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90.2.00.80120 110 7 360,75 7 360,75 7 360,75

Обеспечение деятельности учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90.2.00.80120 200 561,30 561,30 561,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.2.00.80120 240 561,30 561,30 561,30

Резервный фонд 90.2.00.80550 500,00 500,00

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 90.2.00.80550 800 500,00 500,00

Резервные средства 90.2.00.80550 870 500,00 500,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 90.2.00.80560 13 247,00 12 700,00 12 540,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний (Межбюджетные трансферты) 90.2.00.80560 500 13 247,00 12 700,00 12 540,00

Дотации 90.2.00.80560 510 13 247,00 12 700,00 12 540,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 90.2.00.80580 2 673,25 1 656,55

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений (Меж-
бюджетные трансферты) 90.2.00.80580 500 2 673,25 1 656,55

Иные межбюджетные трансферты 90.2.00.80580 540 2 673,25 1 656,55

Проекты инициативного бюджетирования 90.2.00.80700 10,00 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 90.2.00.80700 200 10,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.2.00.80700 240 10,00 10,00 10,00

Реализация функций, связанных с защитой населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 90.4.00.00000 3 072,06 3 072,06 3 072,06

Обеспечение деятельности учреждений 90.4.00.80120 3 072,06 3 072,06 3 072,06
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Обеспечение деятельности учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.4.00.80120 100 2 450,78 2 450,78 2 450,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90.4.00.80120 110 2 450,78 2 450,78 2 450,78
Обеспечение деятельности учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90.4.00.80120 200 619,22 619,22 619,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.4.00.80120 240 619,22 619,22 619,22

Обеспечение деятельности учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 90.4.00.80120 800 2,06 2,06 2,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 90.4.00.80120 850 2,06 2,06 2,06
Выполнение функций в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства 90.5.00.00000 2 284,00 2 284,00 2 284,00

Субсидии организациям автомобильного транспорта на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муни-
ципальных маршрутах

90.5.00.80630 2 284,00 2 284,00 2 284,00

Субсидии организациям автомобильного транспорта на ком-
пенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регули-
рования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных 
маршрутах (Иные бюджетные ассигнования)

90.5.00.80630 800 2 284,00 2 284,00 2 284,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

90.5.00.80630 810 2 284,00 2 284,00 2 284,00

Выполнение функций по организации строительства 
объектов общественной инфраструктуры и контролю за 
выполнением обязательств

90.6.00.00000 3 101,22 3 101,22 3 101,22

Обеспечение деятельности учреждений 90.6.00.80120 3 101,22 3 101,22 3 101,22
Обеспечение деятельности учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90.6.00.80120 100 2 538,12 2 538,12 2 538,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90.6.00.80120 110 2 538,12 2 538,12 2 538,12
Обеспечение деятельности учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90.6.00.80120 200 395,90 395,90 395,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.6.00.80120 240 395,90 395,90 395,90

Обеспечение деятельности учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 90.6.00.80120 800 167,20 167,20 167,20

Исполнение судебных актов 90.6.00.80120 830 100,00 100,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90.6.00.80120 850 67,20 67,20 67,20
Выполнение функций в области жилищно-коммунального 
хозяйства 90.8.00.00000 865,00 1 865,00 1 865,00

Утилизация твёрдых бытовых отходов 90.8.00.80710 865,00 1 865,00 1 865,00
Утилизация твёрдых бытовых отходов (Иные бюджетные 
ассигнования) 90.8.00.80710 800 865,00 1 865,00 1 865,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

90.8.00.80710 810 865,00 1 865,00 1 865,00

Средства массовой информации 90.9.00.00000 981,23 981,23 981,23
Предоставление субсидий МАУ Редакция газеты "Верный 
путь" 90.9.00.80720 716,43 716,43 716,43

Предоставление субсидий МАУ Редакция газеты "Верный 
путь" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

90.9.00.80720 600 716,43 716,43 716,43

Субсидии автономным учреждениям 90.9.00.80720 620 716,43 716,43 716,43
Издание средства массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления Ординского 
муниципального района"

90.9.00.80730 220,00 220,00 220,00

Издание средства массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления Ординского 
муниципального района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90.9.00.80730 200 220,00 220,00 220,00
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1 2 3 4 5 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90.9.00.80730 240 220,00 220,00 220,00

Оплата коммунальных услуг 90.9.00.81001 44,80 44,80 44,80
Оплата коммунальных услуг (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

90.9.00.81001 600 44,80 44,80 44,80

Субсидии автономным учреждениям 90.9.00.81001 620 44,80 44,80 44,80
Мероприятия, осуществляемые в рамках непрограммных 
направлений расходов 91.0.00.00000 4 629,48 3 101,68 3 101,68

Проведение выборов 91.0.00.80020 1 527,80
Проведение выборов (Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд) 91.0.00.80020 200 1 527,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 91.0.00.80020 240 1 527,80

Взнос в Совет муниципальных образований 91.0.00.80740 100,00 100,00 100,00
Взнос в Совет муниципальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 91.0.00.80740 800 100,00 100,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 91.0.00.80740 850 100,00 100,00 100,00
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципального образования, муници-
пальным служащим

91.0.00.80750 3 001,68 3 001,68 3 001,68

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным слу-
жащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

91.0.00.80750 300 3 001,68 3 001,68 3 001,68

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 91.0.00.80750 310 3 001,68 3 001,68 3 001,68
Всего 434 754,20 454 976,40 443 375,14

    Приложение 8
    к решению Земского Собрания
    Ординского муниципального района
    от ____________  № _____
    

Источники финансирования дефицита бюджета Ординского муниципального района  
на 2019-2021 годы

    тыс. руб.

Код классификации 
источников внутрен-
него финансирования 

дефицита 

Наименование кода классификации источников  
внутреннего финансирования дефицита 2019 2020 2021

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 0,00 4 310,00 1 602,54
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах -1 815,00 4 310,00 1 602,54
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 1 815,00 0,00 0,00
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 1 815,00 0,00 0,00

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

1815,00 0,00 0,00

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

    Приложение 9
    к решению Земского Собрания
    Ординского муниципального района
    от ____________  № _____
    

 Объём и распределение средств дорожного фонда Ординского муниципального района  
на 2019-2021 годы

    тыс. рублей

№ п/п Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  1 725,00  2 016,00  2 000,00 

3 Содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 11 506,00 11 905,00 12 368,00

ВСЕГО  13 231,00  13 921,00  14 368,00 
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     Приложение 10
      к решению Земского Собрания
         Ординского муниципального района
         от ____________  № _____
          

Объём и распределение бюджетных ассигнований,  
направляемых на осуществление бюджетных инвестиций   

Ординского муниципального района на 2019-2021 годы
          
         тыс.рублей

Наименование объекта

2019 год 2020 год 2021 год

Всего
в том числе

Всего
в том числе

Всего

в том 
числе

Краевой 
бюджет

Районный  
бюджет

Краевой 
бюджет

Районный  
бюджет

Районный  
бюджет

ИТОГО 13 577,04000 0,00000 13 577,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство объекта 
"Детский сад на 55 мест в 
с.Карьёво Ординского муни-
ципального района Пермско-
го края"

4 977,04000 0,00000 4 977,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Строительство ФОК "Золотая 
Орда" в с. Орда Пермского 
края, 2я очередь (плоскост-
ные сооружения, благоу-
стройство)

8 600,00000 0,00000 8 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение 11 
к решению Земского Собрания 

Ординского муниципального района
 от ____________  № _____

Перечень основных вопросов местного значения по видам расходов,  
включенным в репрезентативную систему расходов, коэффициенты удорожания  

стоимости предоставления муниципальных услуг, влияющие на стоимость  
предоставления муниципальных услуг в расчёте на одного жителя

N п/п Вопросы местного значения Применяемый коэффициент удорожания

1 2 3

1 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. Установление, 
изменение и отмена местных налогов и сборов поселения. Владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения

- Коэффициент масштаба, КМ

2 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;   
- коэффициент уровня газификации, КГАЗ;   
- коэффициент транспортной доступности, КТР

3 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;   
- коэффициент автодорог с твердым покрытием, 
КДор

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов

5 Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)

6 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;   
- коэффициент пожарной безопасности, КПОЖ
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1 2 3

7 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;   
- коэффициент стоимости коммунальных услуг 
для муниципальных учреждений, КСКУ;   
- коэффициент транспортной доступности, КТР

8 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;   
- коэффициент стоимости коммунальных услуг 
для муниципальных учреждений, КСКУ;  
- коэффициент транспортной доступности, КТР

9 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

- Коэффициент дисперсности расселения, КД;
- коэффициент транспортной доступности, КТР;   
- коэффициент стоимости коммунальных услуг 
для муниципальных учреждений, КСКУ

          Приложение 12
          к решению Земского Собрания
          Ординского муниципального района
          от ____________  № _____
          

Программа бюджетных кредитов Ординского муниципального района  
на 2019-2021 годы

          
тыс. руб.

№ п/п Наименова-
ние заемщика

2019 год 2020 год 2021 год

Предо-
ставление 

бюджетных 
кредитов  из 
районного 
бюджета 

муниципаль-
ным образо-

ваниям

Возврат 
бюд-

жетных 
кредитов 

в рай-
онный 
бюджет

Итого

Предо-
ставление 

бюджетных 
кредитов  из 
районного 
бюджета 

муниципаль-
ным образо-

ваниям

Возврат 
бюд-

жетных 
кредитов 

в рай-
онный 
бюджет

Итого

Предо-
ставление 

бюджетных 
кредитов  из 
районного 
бюджета 

муниципаль-
ным образо-

ваниям

Возврат 
бюд-

жетных 
кредитов 

в рай-
онный 
бюджет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Администра-
ция Медянско-
го сельского 
поселения

0,0 1 815,0 1 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 1 815,0 1 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Приложение 13
    к решению Земского Собрания
    Ординского муниципального района
    от ____________  № _____
    

Программа муниципальных внутренних заимствований   
Ординского муниципального района на 2019-2021 годы

    
    тыс. руб.

Долговые обязательства Ординского района 2019 год 2020 год 2021 год

Остаток заимствований на 01.01.2019 г., на 01.01.2020 г., 01.01.2021 г. 0,0 0,0 0,0

1 Кредитные соглашения и договоры 

привлечение средств по кредитным соглашениям и договорам 0,0 0,0 0,0

погашение основной суммы задолженности по кредитным соглашениям и договорам 0,0 0,0 0,0

2 Договоры и соглашения о получении Ординским районом бюджетных кредитов из крае-
вого бюджета 

привлечение средств 0,0 0,0 0,0

погашение основной суммы задолженности 0,0 0,0 0,0

Всего:

привлечение средств 0,0 0,0 0,0

погашение основной суммы задолженности 0,0 0,0 0,0

Остаток заимствований на  01.01.2020 г. , на 01.01.2021 г., на 01.01.2022 г. 0,0 0,0 0,0
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    Приложение 14
    к решению Земского Собрания
    Ординского муниципального района
    от ____________  № _____
    

Программа муниципальных гарантий Ординского муниципального района  
на 2019-2021 годы

    
    тыс. руб.

№ п/п Муниципальные гарантии по состоянию 
на 01.01.2020 г.

по состоянию 
на 01.01.2021 г.

по состоянию 
на 01.01.2022 г.

1. Цели гарантирования - - -

2. 

Объем муниципального долга Ординского муниципального района в 
соответствии с договорами о предоставлении муниципальных гарантий 
Ординского муниципального района 0 0 0

2.1.
Остаток задолженности по предоставленным муниципальным гарантиям 
Ординского муниципального района в прошлые годы 0 0 0

2.2.
Предоставление муниципальных гарантий Ординского муниципального 
района в очередном финансовом году 0 0 0

2.3.

Возникновение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с 
договорами о предоставлении муниципальных гарантий Ординского муни-
ципального района 0 0 0

2.4.

Исполнение обязательств в очередном финансовом году в соответствии с 
договорами о предоставлении муниципальных гарантий Ординского муни-
ципального района 0 0 0

3.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям 0 0 0

4. Право регрессного требования - - -
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   Приложение 16
   к решению Земского Собрания
   Ординского муниципального района
   от ____________  № _____

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского края  
в 2019-2021 годах 

   тыс.руб.

Наименование 2019 2020 2021

1 2 3 4
ВСЕГО 338 556,90 359 307,40 358 991,10
Дотации, всего 117 795,40 110 781,20 112 267,90
Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края 

117 795,40 110 781,20 112 267,90

Субсидии, всего 4 954,40 15 363,90 15 250,60
в том числе:
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных пректов, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний

134,90 10 544,40 10 544,40

Приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 113,30 113,30 0,00
Оргнизация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  обучающимся с ограниченными 
возиожностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

4 706,20 4 706,20 4 706,20

Субвенции, всего 215 807,10 233 162,30 231 472,60
в том числе:
Организация  оздоровления и отдыха   детей 3 026,00 3 026,00 3 026,00
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

8 967,00 8 967,00 8 967,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и посёлках городского типа, по оплате жилого  помещения и  комму-
нальных услуг 

205,00 0,00 0,00

Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

273,30 273,30 273,30

Составление протоколов об административных правонарушениях 3,00 3,00 3,00
Создание и организация деятельности административных комиссий 43,80 43,80 43,80
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

52,20 52,20 52,20

Образование комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав и организация их 
деятельности

832,50 832,50 832,50

Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

502,60 502,60 502,60

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом межмуниципальных  маршрутах регулярных перевозок

9,40 9,40 9,40

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обра-
зования

187 636,60 202 990,90 202 625,60

Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,30 0,30 0,30

Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

6,40 3,20 1,00

Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

2,30 1,10 0,40

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

98,10 141,10 180,00

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

9 315,50 10 162,40 9 315,50

Субвенции  на осуществление полномочий по расчёту и предостаавлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

4 833,10 4 833,10 4 833,10

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или 
являющихся пенсионерами, и проживающиз совместно членов их семей

0,00 1 320,40 806,90

Иные межбюджетные трансферты, всего 0,00 0,00 0,00
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Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
22.10.2018                                                                                                                                                                                                                          № 580

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ординского муниципального района  
за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 44 Положения «О бюджетном процессе 
в Ординском муниципальном районе», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Ординского муниципального района от 01.09.2008  
№ 93, администрация Ординского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении  доходов бюджета по кодам посту-

плений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов,                                                                                                                              
аналитическим группам подвидов доходов бюджета) за 9 месяцев 
2018 года;

1.2. Отчёт об исполнении  бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2018 
года;

1.3. Отчёт об исполнении бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 9 месяцев 2018года;

1.4. Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года;

1.5. Отчёт об исполнении бюджета Ординского муниципального рай-
она по источникам финансирования дефицита  за 9 месяцев 2018 года. 

2. Направить информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2018 года в Земское Собрание Ординского муниципального района, 
Контрольно-счётную палату Ординского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте 
Ординского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника управления финансов Буторину А.В. 

Глава муниципального района                                       А.С.Мелёхин

   Утвержден
   постановлением администрации
   муниципального района
   от 22.10.2018 № 580

Отчет об исполнении  доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам,  
подгруппам, статьям видов доходов,  аналитическим группам подвидов доходов бюджета) 

за 9 месяцев 2018 года 
     

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы 
подвида, аналитической группы подвида доходов

План Поступление % поступле-
ния

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 464,94 76 637,90 100,23
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 164,16 16 164,16 100,00
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 16 164,16 16 164,16 100,00

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 264,77 2 264,77 100,00

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 2 264,77 2 264,77 100,00

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 788,62 2 788,62 100,00

000 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 2 695,27 2 695,27 100,00

000 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 93,35 93,35 100,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 912,95 2 912,95 100,00
000 1 06 04000 02 0000110 Транспортный налог 2 912,95 2 912,95 100,00
000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 783,65 783,65 100,00

000 1 08 03000 01 0000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 783,65 783,65 100,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45 164,62 45 164,62 100,00

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

44 896,99 44 896,99 100,00

000 1 11 07000 00 0000120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 139,40 139,40 100,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

128,23 128,23 100,00
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1 2 3 4 5 6

000 1 12 00000 00 0000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 158,20 158,20 100,00

000 1 12 01000 01 0000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 158,20 158,20 100,00

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 876,26 1 876,26 100,00

000 1 13 01000 00 0000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 811,76 1 811,76 100,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 64,50 64,50 100,00

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 083,71 3 083,71 100,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 237,88 2 237,88 100,00

000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 845,83 845,83 100,00

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 217,52 1 362,01 111,87

000 1 16 03000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 29,57 32,22 108,96

000 1 16 06000 01 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

2,52 3,90 154,71

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

82,03 171,54 209,12

000 1 16 21000 00 0000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

8,00 8,00 100,00

000 1 16 25000 00 0000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства

10,00 10,00 100,00

000 1 16 28000 01 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательст-
ва в сфере защиты прав потребителей

10,05 10,55 104,98

000 1 16 33000 00 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

45,00 60,00 133,33

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 180,30 180,30 100,00

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

7,10 10,10 142,25

000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 842,96 875,41 103,85

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,49 78,95 0,00

000 1 17 01000 00 0000180 Невыясненные поступления 0,00 28,46 0,00

000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 50,49 50,49 0,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 349 096,79 350 259,16 100,33

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

348 556,79 348 556,79 100,00

000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 87 634,80 87 634,80 100,00

000 2 02 15001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 87 634,80 87 634,80 100,00
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000 2 02 20000 00 0000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 85 471,68 85 471,68 100,00

000 2 02 20077 05 0000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

9 738,28 9 738,28 100,00

000 202 25097 05 0000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 747,40 1 747,40 100,00

000 2 02 25159 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

49 260,17 49 260,17 100,00

000 202 25497 05 0000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

338,98 338,98 100,00

000 2 02 25519 05 0000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры 50,00 50,00 100,00

000 2 02 25555 05 0000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

2 238,16 2 238,16 100,00

000 2 02 25567 05 0000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

819,85 819,85 100,00

000 2 02 29999 05 0000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 278,85 21 278,85 100,00

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 166 677,85 166 677,85 100,00

000 2 02 30024 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

156 172,21 156 172,21 100,00

000 2 02 35082 05 0000151

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

8 641,50 8 641,50 100,00

000 2 02 35120 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

103,80 103,80 100,00

000 2 02 35176 05 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

729,14 729,14 100,00

000 2 02 35543 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содействие достижению целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса

15,74 15,74 100,00

000 2 02 35930 05 0000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

965,70 965,70 100,00

000 2 02 39999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 49,77 49,77 100,00

000 2 02 40000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 8 772,46 8 772,46 100,00

000 2 02 40014 05 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2 022,17 2 022,17 100,00

000 2 02 49999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 6 750,29 6 750,29 100,00

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 540,00 540,00 100,00

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 540,00 540,00 100,00
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000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 3 606,67 0,00

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ-
ЛЫХ ЛЕТ

0,00 -2 444,30 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 425 561,73 426 897,05 100,31

    Утвержден
    постановлением администрации
    муниципального района
    от 22.10.2018 № 580
      

Отчёт об исполнении  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  
за 9 месяцев 2018 года

      
тыс. руб.

КФСР КЦСР КВР Наименование расходов
Ассигнова-

ния
9 месяцев

Кассовый 
расход

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
0100 Общегосударственные вопросы 30 431,50 30 174,62 99,2

0102

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 000,34 1 000,34 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 1000,34 1000,34 100,0

90100 80800 Глава Ординского муниципального района 1000,34 1000,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 000,34 1 000,34 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 1 000,34 1 000,34 100,0

0103

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 3 155,61 3 155,61 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 3155,61 3155,61 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 1659,90 1659,90 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1 396,90 1 396,90 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 1 396,90 1 396,90 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 251,54 251,54 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 251,54 251,54 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 11,46 11,46 100,0
850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 11,46 11,46 100,0

90100 80810
Председатель Земского Собрания Ординского муни-
ципального района 911,94 911,94 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 911,94 911,94 100,0
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120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 911,94 911,94 100,0

90100 80820 Депутаты Земского Собрания 448,00 448,00 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 448,00 448,00 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 448,00 448,00 100,0

90100 2Я100

Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов муниципальных районов и 
городских округов Пермского края 135,77 135,77 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 41,99 41,99 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 41,99 41,99 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89,87 89,87 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 89,87 89,87 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 3,91 3,91 100,0

360 Иные выплаты населению 3,91 3,91 100,0

0104

Функционирование  Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации,  
местных администраций 12 729,30 12 621,54 99,2

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 12729,30 12621,54 99,2

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 11877,41 11877,41 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 8070,37 8070,37 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 8070,37 8070,37 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3607,22 3607,22 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3607,22 3607,22 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 199,82 199,82 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 199,82 199,82 100,0

90100 2П040
Составление протоколов об административных 
правонарушениях 2,25 0,00 0,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,25 0,00 0,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,25 0,00 0,0

90100 2Т060    

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским  электориче-
ским транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 9,40 0,00 0,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 9,40 0,00 0,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 9,40 0,00 0,0

90100 2К080

Обеспечение хранения, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов государственной 
части архивного фонда  Пермского края 217,22 183,46 84,5
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100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 200,07 166,81 83,4

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 200,07 166,81 83,4

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17,15 16,65 97,1

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17,15 16,65 97,1

90100 2С050
Образование комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организация их деятельности 623,02 560,67 90,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 605,05 547,71 90,5

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 605,05 547,71 90,5

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17,96 12,96 72,2

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17,96 12,96 72,2

0105 Судебная система 77,85 40,70 52,3

901 00 51200

Составление (изменение, дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 77,85 40,70 52,3

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 77,85 40,70 52,3

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 77,85 40,70 52,3

0106

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 6 781,18 6 781,18 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 6 781,18 6 781,18 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 5768,09 5768,09 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 5333,04 5333,04 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 5333,04 5333,04 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 421,37 421,37 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 421,37 421,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13,68 13,68 100,0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0,76 0,76 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 12,92 12,92 100,0
90100 80840 Председатель Контрольно-счетной палаты 825,74 825,74 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 825,74 825,74 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 825,74 825,74 100,0

90100 91000
Осуществление части  полномочий поселений по  
формированию и исполнению бюджета 164,35 164,35 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 164,35 164,35 100,0
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120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 164,35 164,35 100,0

90100 93000
Осуществление части полномочий по муниципаль-
ному финансовому контролю 23,00 23,00 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 23,00 23,00 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 23,00 23,00 100,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 6 687,22 6 575,24 98,3

39000 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие гражданского единства и 
гармонизация межнациональных отношений в Ор-
динском муниципальном районе на 2018-2020 годы" 197,77 197,77 100,0

39100 00000
Подпрограмма "Укрепление гражданского единства  
и гармонизация межнациональных отношений" 156,82 156,82 100,0

39100 80530

Обеспечение методической и информационной дея-
тельности в сфере гармонизации межнациональных 
отношений 156,82 156,82 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,82 136,82 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 136,82 136,82 100,0

500 Межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

39200 00000
Подпрограмма "Развитие политической и правовой 
культуры" 40,94 40,94 100,0

39200 80540
Обеспечение развития политической и правовой 
культуры 40,94 40,94 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,94 40,94 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,94 40,94 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 3544,58 3432,60 96,8

90100 59300
Государственная регистрация  актов гражданского 
состояния 965,50 853,52 88,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 757,73 716,43 94,5

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных)органов 757,73 716,43 94,5

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 207,77 137,09 66,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 207,77 137,09 66,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 2443,36 2443,36 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2261,24 2261,24 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 2261,24 2261,24 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 180,01 180,01 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 180,01 180,01 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2,11 2,11 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 2,11 2,11 100,0
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90100 92000
Осуществление части полномочий поселений по раз-
мещению муниципального заказа 112,30 112,30 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 112,30 112,30 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных)органов 112,30 112,30 100,0

90100 2С090

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 23,43 23,43 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 23,43 23,43 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 23,43 23,43 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 400,00 400,00 100,0

90200 80760
Взнос в уставный фонд МП "Бюро технической 
инвентаризации" 400,00 400,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,00 400,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 400,00 400,00 100,0

90300 00000  Управление муниципальной собственностью 200,23 200,23 100,0

90300 80590 Содержание  казны муниципального района 132,14 132,14 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 124,59 124,59 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 124,59 124,59 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7,55 7,55 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7,55 7,55 100,0

90300 80600
Оценка имущества, признание прав и регулирование 
отношений муниципальной собственности 68,09 68,09 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

90600 00000

Выполнение функций по организации строительства 
объектов общественной инфраструктуры и контро-
лю за выполнением обязательств 2244,65 2244,65 100,0

90600 80120 Обеспечение деятельности  учреждений 2117,04 2117,04 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1800,65 1800,65 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 1800,65 1800,65 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 249,50 249,50 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 249,50 249,50 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 66,89 66,89 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 66,89 66,89 100,0

90600 94000 Осуществление функций строительного контроля 127,61 127,61 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 127,61 127,61 100,0
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110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 127,61 127,61 100,0

91000 00000
Мероприятия, осуществляемые  в рамках не-
программных направлений расходов 100,00 100,00 100,0

91000 80740 Взнос в Совет муниципальных образований 100,00 100,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,00 100,00 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 100,00 100,00 100,0

0300
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 1679,22 1679,22 100,0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 1653,13 1653,13 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Общественная без-
опасность в Ординском муниципальном районе на 
2016-2018 годы" 277,87 277,87 100,0

373 00 00000

Подпрограмма "Построение и развитие АПК 
"Безопасный город" в Ординском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы" 139,23 139,23 100,0

373 00 80040 Организация и проведение  мероприятий 139,23 139,23 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 139,23 139,23 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 139,23 139,23 100,0

374 00 00000

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
ситемы гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
безопасности людей на водных объектах Ординского 
муниципального района на 2016-2018 годы" 138,64 138,64 100,0

374 00 80040 Организация и проведение  мероприятий 138,64 138,64 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,64 138,64 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,64 138,64 100,0

902 00 00000 Управление муниипальными финансами 134,55 134,55 100,0

902 00 80550 Резервный фонд 134,55 134,55 100,0

500 Межбюджетные трансферты 134,55 134,55 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 134,55 134,55 100,0

90400 00000
Реализация функций, связанных с защитой населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 1240,72 1240,72 100,0

90400 80120 Обеспечение деятельности учреждений 1240,72 1240,72 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 1141,34 1141,34 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 1141,34 1141,34 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,80 97,80 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 97,80 97,80 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1,59 1,59 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1,59 1,59 100,0

0314
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 26,09 26,09 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Общественная без-
опасность в Ординском муниципальном районе на 
2016-2018 годы" 26,09 26,09 100,0

372 00 00000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы" 24,75 24,75 100,0

372 00 80390

Обеспечение методической и образовательной дея-
тельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 24,75 24,75 100,0
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24,75 24,75 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24,75 24,75 100,0

375 00 00000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Ординского муници-
пального образования на 2016-2018" 1,34 1,34 100,0

375 00 80670 Проведение мероприятий по профилактике БДД 1,34 1,34 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,34 1,34 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,34 1,34 100,0

0400 Национальная экономика 30 537,49 30 517,95 99,9

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 154,41 2 134,87 99,1

33000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района  "Развитие сельского хозяйства" 245,31 245,06 99,9

33300 00000
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйство-
вания" 65,31 65,06 99,6

33300 80400

Проведение ярмарочных и других мероприятий, 
способствующих сбыту сельскохозяйственной про-
дукции и сельскохозяйственных животных 48,90 48,90 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,90 48,90 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,90 48,90 100,0

33300 80420
Поддержка развития информационно-консалтинго-
вых услуг 0,42 0,42 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

33300 2У030
333 00 
2У030

Поддержка достижения целевых показателей 
региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета) 1,61 1,37 84,7

800 Иные бюджетные ассигнования 1,61 1,37 84,7

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 1,61 1,37 84,7

33300 R5430

Поддержка достижения целевых показателей реги-
ональных программ развития агропромышленного 
комплекса 14,37 14,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 14,37 14,37 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 14,37 14,37 100,0

33500 00000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 180,00 180,00 100,0

33500 80440 Проведение конкурсов профмастерства 180,00 180,00 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 180,00 180,00 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 180,00 180,00 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 1 909,10 1 889,81 99,0

90100 2У110

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства 416,77 397,48 95,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 412,92 394,44 95,5

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 412,92 394,44 95,5
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,85 3,04 78,9

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3,85 3,04 78,9

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 1492,33 1492,33 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1385,38 1385,38 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 1385,38 1385,38 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,95 106,95 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,95 106,95 100,0

0408 Транспорт 1503,00 1503,00 100,0

90500 00000
Выполнение функций в сфере транспорта и дорож-
ного хозяйства 1503,00 1503,00 100,0

90500 80630

Субсидии организациям автомобильного транспорта 
на компенсацию потерь  в доходах, возникающих 
в результате  регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров на муниципальных маршрутах 1503,00 1503,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1503,00 1503,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 1503,00 1503,00 100,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 894,62 25 894,62 100,0

35000 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Устойчивое развитие сельских 
территорий Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 1000,00000 1000,00000 100,0

35200 00000
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности" 1000,00000 1000,00000 100,0

352 00 88000
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры 1000,00000 1000,00 100,0

352 21 88000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации по объекту: «Строительство автодо-
рожной сети для комплексной компактной застройки 
микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края» 1000,00000 1000,00000 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1000,00000 1000,00000 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1000,00000 1000,00000 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Общественная без-
опасность в Ординском муниципальном районе на 
2016-2018 годы" 24728,56 24728,56 100,0

375 00 00000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Ординского муници-
пального образования на 2016-2018" 24728,56 24728,56 100,0

375 00 80640
Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 7167,19 7167,19 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

500 Межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0

375 00 80650
Ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 87,69 87,69 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,69 87,69 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 87,69 87,69 100,0
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375 13 SТ040

Ремонт участков автомобильной дороги "Орда- 
Ашап" км 11+694 - км12+894, км15+950 - км 16+150, 
км 16+600 -км16+800 17473,68 17473,68 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17473,68 17473,68 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17473,68 17473,68 100,0

90500 90090
Содержание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 166,05 166,05 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,05 166,05 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 166,05 166,05 100,0

0412 Другие вопросы в области  национальной экономики 985,47 985,47 100,0

34000 00000

Муниципальная программа  Ординского муни-
ципального района "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ординском муниципальном 
районе" 320,45 320,45 100,0

34000 80480 Поддержка малого и среднего предпринимательства 118,15 118,15 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 118,15 118,15 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 118,15 118,15 100,0

34000 80410
Поддержка развития информационно-консалтинго-
вых услуг 2,30 2,30 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,30 2,30 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,30 2,30 100,0

34000 80470
Взнос в уставный капитал Ординского фонда пред-
принимательства 200,00 200,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 200,00 200,00 100,0

360 00 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района «Управление земельными ресурса-
ми Ординского муниципального района» 298,29 298,29 100,0

36100 00000
Подпрограмма «Подготовка земельных участков 
Ординского муниципального района к реализации» 298,29 298,29 100,0

361 00 80600
Проведение землеустроительных и кадастровых 
работ 282,68 282,68 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 282,68 282,68 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 282,68 282,68 100,0

361 00 80610 Оценка земельных участков 15,61 15,61 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15,61 15,61 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15,61 15,61 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 89,73 89,73 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний 89,73 89,73 100,0

500 Межбюджетные трансферты 89,73 89,73 100,0
540 Иные межбюджетные трансферты 89,73 89,73 100,0

90700 00000 Реализация функций в области  экономики 277,00 277,00 100,0

90700 80680

Субсидии на возмещение транспортных расходов 
торговым организациям по доставке товаров первой 
необходимости в отдалённые населённые пункты 277,00 277,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 277,00 277,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 277,00 277,00 100,0
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0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 911,92 17 911,92 100,0

0501 Жилищное хозяйство 663,80 663,80 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 570,33 570,33 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний 570,33 570,33 100,0

500 Межбюджетные трансферты 570,33 570,33 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 570,33 570,33 100,0

90300 00000 Управление муниципальной собственностью 93,47 93,47 100,0

90300 80590 Содержание  казны муниципального района 83,42 83,42 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 83,42 83,42 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 83,42 83,42 100,0

90300 2С070

Содержание жилых помещений специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа 10,05 10,05 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,05 10,05 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,05 10,05 100,0

0502 Коммунальное хозяйство 13 822,24 13 822,24 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 3690,76 3690,76 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний 3533,10 3533,10 100,0

500 Межбюджетные трансферты 3533,10 3533,10 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 3533,10 3533,10 100,0

90200 80550 Резервный фонд 157,66 157,66 100,0

500 Межбюджетные трансферты 157,66 157,66 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 157,66 157,66 100,0

90800 00000
Выполнение функций в области жилищно-комму-
нального хозяйства 1252,98 1252,98 100,0

90800 80700
Содержание газопроводов, находящихся в казне 
муниципального района 1252,98 1252,98 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1252,98 1252,98 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1252,98 1252,98 100,0

35000 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Устойчивое развитие сельских 
территорий Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 8878,50288 8878,50 100,0

35200 00000
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности" 8878,50288 8878,50288 100,0

352 18 88000

Газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов по ул. Мусы Джалиля, ул. Ломоносова 
и ул. Подгорная в с. Малый Ашап Ординского муни-
ципального района Пермского края 179,35088 179,35088 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,79268 65,79268 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 65,79268 65,79268 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 113,55820 113,55820 100,0

410 Бюджетные инвестиции 113,55820 113,55820 100,0

352 19 88000

Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до 
ШРП № 1 ул. Школьная,11 с. Красный Ясыл Ордин-
ского района Пермского края 116,68400 116,68400 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 116,68400 116,68400 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 116,68400 116,68400 100,0
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352 20 88000

Газопровод низкого давления для газоснабжения жи-
лых домов по ул. 8 Марта (с № 1 по № 81) в с.Ашап 
ОМР Пермского края 87,56700 87,56700 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,56700 87,56700 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 87,56700 87,56700 100,0

352 22 88000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации по объекту:«Строительство инженер-
ной инфраструктуры для комплексной компактной 
застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Перм-
ского края» 6800,00000 6800,00000 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 6800,00000 6800,00 100,0

410 Бюджетные инвестиции 6800,00000 6800,00000 100,0

352 19 SР040

Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до 
ШРП № 1 ул. Школьная,11 с. Красный Ясыл Ордин-
ского района Пермского края 1694,90100 1694,90100 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1694,90100 1694,90100 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1694,90100 1694,90100 100,0

0503 Благоустройство 3425,88 3425,88 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Общественная без-
опасность в Ординском муниципальном районе на 
2016-2018 годы" 1917,60 1917,60 100,0

376 00 00000
Формирование комфортной городской среды в Ор-
динском районе Пермского края 1917,60 1917,60 100,0

376 00 SЖ090

Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета) 410,75 410,75 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,75 410,75 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 410,75 410,75 100,0

376 00 L5550
Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 1506,85 1506,85 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

90800 00000
Выполнение функций в области жилищно-комму-
нального хозяйства 1508,28 1508,28 100,0

90800 80710 Утилизация твёрдых бытовых отходов 1508,28 1508,28 100,0

500 Межбюджетные трансферты 1041,00 1041,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 1041,00 1041,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 467,28 467,28 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 467,28 467,28 100,0

0700 Образование 274 697,40 269 658,05 98,2

0701 Дошкольное образование 116 306,87 114 383,20 98,3

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие системы образования" 116306,87 114383,20 98,3

31100 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 29441,62 28098,96 95,4

31100 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 19684,90 18342,24 93,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 13812,95 12515,67 90,6

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 13812,95 12515,67 90,6
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252,91 218,38 86,3

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252,91 218,38 86,3

300
Социальное обеспечение  и иные выплаты населе-
нию 31,64 20,78 65,7

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 31,64 20,78 65,7

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5587,41 5587,41 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5587,41 5587,41 100,0

31100 80010
Предоставление  муниципальной услуги  по  до-
школьному образованию 7202,34 7202,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 12,52 12,52 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 12,52 12,52 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4001,20 4001,20 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4001,20 4001,20 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3033,59 3033,59 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3033,59 3033,59 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 155,03 155,03 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 155,03 155,03 100,0

31100 81000 Обеспечение деятельности 2554,38 2554,38 100,0

31100 81001 Оплата коммунальных услуг 2456,56 2456,56 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,04 600,04 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,04 600,04 100,0

31100 81003
Разработка меню для дошкольных образовательных 
учреждений 9,00 9,00 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9,00 9,00 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9,00 9,00 100,0

31100 81004
Психиатрическое обследование сотрудников образо-
вательных учреждений 63,38 63,38 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38,03 38,03 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,03 38,03 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,35 25,35 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,35 25,35 100,0

31200 81005 Организация подвоза детей 25,45 25,45 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,45 25,45 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,45 25,45 100,0

31200 00000 Подпрограмма "Общее образование" 21636,16 21069,20 97,4

31200 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 14987,70 14420,73 96,2

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14987,70 14420,73 96,2
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 9189,55 8622,65 93,8

620 Субсидии автономным учреждениям 5798,15 5798,08 100,0

31200 80030

Предоставление муниципальной услуги по началь-
ному общему, основному общему, среднему общему 
образованию 3182,90 3182,90 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3182,90 3182,90 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2069,69 2069,69 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1113,21 1113,21 100,0

31200 81000 Обеспечение деятельности 3465,55 3465,56 100,0

31200 81001 Оплата коммунальных услуг 3465,55 3465,56 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3465,55 3465,56 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2256,51 2256,52 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1209,04 1209,04 100,0

31500 00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние учреждений образования" 65182,37432 65182,37432 100,0

31501 51590

Создание в субъектах Российской Федерации допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования 49260,17 49260,17 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 49260,16740 49260,16740 100,0

410 Бюджетные инвестиции 49260,16740 49260,17 100,0

31501 SР040
Детский сад на 90 мест в с.Ашап Ординского муни-
ципального района Пермского края 13535,74400 13535,74 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 13535,74400 13535,74 100,0

410 Бюджетные инвестиции 13535,74400 13535,74400 100,0

315 00 81000 Обеспечение деятельности 986,86292 986,86292 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учреждений в норма-
тивное состояние 986,86292 986,86292 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 846,86292 846,86292 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 846,86292 846,86292 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 140,00000 140,00000 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,00000 140,00000 100,0

31500 88000
Бюджетные инвестиции на строительство общест-
венной инфраструктуры 1399,60000 1399,60000 100,0

315 25 88000

Проектирование объекта "Детский сад на 55 мест 
в с.Карьёво Ординского муниципального района 
Пермского края " 1399,60000 1399,60000 100,0

400
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1399,60000 1399,60000 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1399,60000 1399,60000 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" 46,72 32,66 69,9

31600 2H020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 46,72 32,66 69,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 46,72 32,66 69,9

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 46,72 32,66 69,9

0702 Общее образование 137 335,36 134 251,14 97,8

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие системы образования" 137335,36 134251,14 97,8
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31200 00000 Подпрограмма "Общее образование" 122489,52 119405,29 97,5

31200 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 95677,34 93339,50 97,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 15845,00 15689,05 99,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 15845,00 15689,05 99,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,00 55,95 41,1

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 136,00 55,95 41,1

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 79696,34 77594,50 97,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 31437,85 29336,10 93,3

620 Субсидии автономным учреждениям 48258,49 48258,40 100,0

31200 80030

Предоставление муниципальной услуги по началь-
ному общему, основному общему, среднему общему 
образованию 10716,16 10716,16 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10716,16 10716,16 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 4753,57 4753,57 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 5962,59 5962,59 100,0

31200 SН040

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального, основного 
общего образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в отдельных муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам 3531,14 2784,75 78,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 6,25 6,25 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 6,25 6,25 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3473,45 2727,06 78,5

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3473,45 2727,06 78,5

800 Иные бюджетные ассигнования 51,44 51,44 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 51,44 51,44 100,0

31200 81000 Обеспечение деятельности 12564,89 12564,89 100,0

31200 81001 Оплата коммунальных услуг 12044,60 12044,60 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12044,60 12044,60 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5834,15 5834,15 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 6210,45 6210,45 100,0

31200 81004
Психиатрическое обследование сортрудников обра-
зовательных учреждений 467,03 467,03 100,00

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64,35 64,35 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 64,35 64,35 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,68 402,68 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,75 204,75 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 197,93 197,93 100,0

31200 81005 Приобретение ГСМ 53,26 53,26 100,0
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600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,26 53,26 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,26 53,26 100,0

31500 00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние учреждений образования" 12974,50175 12974,50175 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 8520,16975 8520,16975 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учреждений в норма-
тивное состояние 8520,16975 8520,16975 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 274,86675 274,86675 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 274,87 274,87 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 8245,30300 8245,30300 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5656,85 5656,85 100,0

в том числе субсидии МБОУ "Шляпниковская 
СОШ" 2046,78 2046,78 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 2588,45 2588,45 100,0

31500 SР040

Реализация муниципальных программ, приоритет-
ных муниципальных проектов в рамках приори-
тетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований 841,72 841,72 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 841,72 841,72 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 660,84 660,84 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 180,88 180,88 100,0

31500 SФ130

Строительство спортивных объектов, устройство 
спортивных площадок и оснащение объектов спор-
тивным оборудованием и инвентарём для занятий 
физической культурой и спортом 403,03 403,03 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 403,03 403,03 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,03 403,03 100,0

315 00 88000
Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
общественной инфраструктуры 1462,18000 1462,18000 100,0

315 13 88000
Техническое перевооружение системы отопления 
МБОУ "Красноясыльская СОШ" 1462,18000 1462,18000 100,0

400 Бюджетные инвестиции 1462,18000 1462,18000 100,0

460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 1462,18000 1462,18000 100,0

31500 R0970

Cоздание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом государ-
ственной программы РФ "Развитие образования" на 
2013-2020 годы 1747,40 1747,40

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" 1871,34 1871,34 100,0

31600 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 1871,34 1871,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 54,51 54,51 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 54,51 54,51 100,0
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600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1816,83 1816,83 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 785,83 785,83 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1031,00 1031,00 100,0

0703 Дополнительное образование детей 10791,63 10791,63 100,0

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие системы образования" 10791,63 10791,63 100,0

31300 00000 Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 9978,53 9978,53 100,0

31300 80070
Предоставление муниципальной услуги по дополни-
тельному образованию детей 9601,10 9601,10 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9601,10 9601,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9601,10 9601,10 100,0

31300 81000 Обеспечение деятельности 377,43 377,43 100,0

31300 81001 Оплата коммунальных услуг 355,00 355,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 355,00 355,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 355,00 355,00 100,0

31300 81004
Психиатрическое обследование сортрудников обра-
зовательных учреждений 22,43 22,43 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 22,43 22,43 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 22,43 22,43 100,0

31500 00000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние учреждений образования" 813,11 813,11 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 813,11 813,11 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учреждений в норма-
тивное состояние 813,11 813,11 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 639,02 639,02 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 639,02 639,02 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 174,09 174,09 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 174,09 174,09 100,0

0707 Молодежная политика 4 849,04 4 823,65 99,5

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 4849,04 4823,65 99,5

32500 00000
Подпрограмма "Развитие социально-культурной 
деятельности" 4458,54 4433,15 99,4

32500 2С140
Мероприятия по организации оздоровления и  отды-
ха  детей 2721,65 2696,26 99,1

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 59,41 59,41 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 59,41 59,41 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1263,23 1237,84 98,0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 263,23 1 237,84 98,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,01 1 399,01 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 538,77 538,77 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 860,24 860,24 100,0

325 00 80250
Организация и проведение  мероприятий в  сфере 
молодёжной политики 100,61 100,61 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,61 100,61 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,61 100,61 100,0
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325000 80270
Организация и проведение оздоровительной кампа-
нии детей 1636,28 1636,28 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 56,47 56,47 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 56,47 56,47 100,0

500 Межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1421,21 1421,21 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 730,33 730,33 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 690,89 690,89 100,0

32800 00000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание" 390,50 390,50 100,0

32800 80290
Организация и проведение  мероприятий по патрио-
тическому воспитанию детей и молодёжи 390,50 390,50 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 266,50 266,50 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 266,50 266,50 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 25,00 25,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,00 15,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 99,00 99,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 99,00 99,00 100,0

0709 Другие вопросы в области образования 5 414,50 5 408,44 99,9

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие системы образования" 3954,79 3948,72 99,8

31400 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 62,50 62,50 100,0

31400 80100
Обеспечение кадровой политики в сфере образова-
ния 62,50 62,50 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 21,57 21,57 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 21,57 21,57 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 36,63 36,63 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36,63 36,63 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 4,31 4,31 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4,31 4,31 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы, прочие мероприятия в сфере 
образования" 3892,28 3886,22 99,8

31600 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 44,50 38,44 86,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 43,50 38,44 88,4

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 43,50 38,44 88,4

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,00 0,00 0,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,00 0,00 0,0
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31600 80120 Обеспечение деятельности учреждений  3730,12 3730,12 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 2852,70 2852,70 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 2852,70 2852,70 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830,21 830,21 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 830,21 830,21 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 47,21 47,21 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 47,21 47,21 100,0

31600 80130 Прочие мероприятия в области образования 117,66 117,66 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 12,60 12,60 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 12,60 12,60 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 105,06 105,06 100,0

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 105,06 105,06 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 1459,71 1459,71 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 1459,71 1459,71 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1459,71 1459,71 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 1459,71 1459,71 100,0

0800 Культура,  кинематография 12 076,99 12 076,99 100,0
0801 Культура 9 731,34 9 731,34 100,0

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 8222,06 8222,06 100,0

32100 00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессио-
нального искусства"" 1461,04 1461,04 100,0

32100 80150
Предоставление  муниципальной услуги в сфере 
профессионального искусства 1431,54 1431,54 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1431,54 1431,54 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1431,54 1431,54 100,0

32100 81000 Обеспечение деятельности 29,50 29,50 100,0

32100 81001 Оплата коммунальных услуг 29,50 29,50 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 29,50 29,50 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 29,50 29,50 100,0

32200 00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотеч-
ного дела" 3833,26 3833,26 100,0

32200 80170
Предоставление муниципальной услуги в сфере 
библиотечного обслуживания 3518,02 3518,02 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3518,02 3518,02 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3518,02 3518,02 100,0

32200 81000 Обеспечение деятельности 265,24 265,24 100,0

32200 81001 Оплата коммунальных услуг 95,24 95,24 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 95,24 95,24 100,0
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 95,24 95,24 100,0

32200 81002
Приведение муниципальных учреждений в норма-
тивное состояние 170,00 170,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 170,00 170,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00 170,00 100,0

32200 R5190 Поддержка отрасли культуры 50,00 50,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,00 50,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00 50,00 100,0

32300 00000
Подпрограмма "Сохранение, пополнение, популяри-
зация музейного фонда и развитие музея" 2327,88 2327,88 100,0

32300 80200
Предоставление муниципальной услуги в сфере 
музейной деятельности 2214,18 2214,18 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2214,18 2214,18 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2214,18 2214,18 100,0

32300 81000 Обеспечение деятельности 113,70 113,70 100,0

32300 81001 Оплата коммунальных услуг 113,70 113,70 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 113,70 113,70 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,70 113,70 100,0

32500 00000
Подпрограмма "Развитие социально-культурной 
деятельности" 599,87 599,87 100,0

32500 80190 Брендинг территории 410,00 410,00 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 410,00 410,00 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 410,00 410,00 100,0

32500 80260
Организация и проведение  мероприятий в сфере 
культуры 189,87 189,87 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 147,87 147,87 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 147,87 147,87 100,0

500 Межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,00 10,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 1509,28 1509,28 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний 1509,28 1509,28 100,0

500 Межбюджетные трансферты 1509,28 1509,28 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 1509,28 1509,28 100,0

0804
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 2 345,65 2 345,65 100,0

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 1945,33 1945,33 100,0

32600 00000

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры 
для старшего поколения и людей с ограниченными 
возможностями" 130,78 130,78 100,0

32600 80280 Организация и проведение  мероприятий 130,78 130,78 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 130,78 130,78 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 130,78 130,78 100,0

32900 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия  в 
области социальной сферы" 1814,56 1814,56 100,0
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32900 80300
Выполнение работы по бухгалтерскому обслужива-
нию 1814,56 1814,56 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1814,56 1814,56 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1814,56 1814,56 100,0

38000 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района «Возрождение и развитие  народ-
ных промыслов и ремёсел Ординского муниципаль-
ного района на 2018-2020 годы» 400,32 400,32 100,0

38100 00000

Подпрограмма "Методическая и образовательная 
деятельность в сфере народных художественных 
ремёсел" 24,54 24,54 100,0

38100 80500

Обеспечение методической и образовательной 
деятельности в сфере народных художественных 
ремёсел 24,54 24,54 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24,54 24,54 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24,54 24,54 100,0

38200 00000

Подпрограмма "Организация мероприятий с уча-
стием мастеров народных художественных ремёсел, 
разработке и изготовлению брендовой сувенирной 
продукции Ординского муниципального района" 375,78 375,78 100,0

38200 80510
Организация мероприятий в сфере народных худо-
жественных ремесел 299,75 299,75 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,75 189,75 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 189,75 189,75 100,0

500 Межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

38200 80520
Разработка и изготовление брендовой сувенирной 
продукции 76,03 76,03 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76,03 76,03 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 76,03 76,03 100,0

1000 Социальная политика 27 382,96 26 870,67 98,1
1001 Пенсионное обеспечение 2 061,02 2 061,02 100,0

91000 00000
Мероприятия, осуществляемые рамках непрограмм-
ных направлений расходов 2061,02 2061,02 100,0

91000 80750

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципального образования, 
муниципальным служащим 2061,02 2061,02 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2061,02 2061,02 100,0

310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 2061,02 2061,02 100,0

1003 Социальное обеспечение населения 21 521,50 21 325,06 99,1

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района  "Развитие системы образования" 17767,59 17571,15 98,9

3120000000 Подпрограмма «Общее образование» 11326,17 11270,50 99,5

31200 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 11326,17 11270,50 99,5

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1142,75 1087,11 95,1

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1142,75 1087,11 95,1

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10183,41 10183,38 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3927,20 3927,18 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 6256,21 6256,20 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" 6441,42 6300,65 97,8
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31600 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 62,50 62,50 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 62,50 62,50 100,0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 62,50 62,50 100,0

31600 2С170

Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных государст-
венных и муниципальных организаций Пермского 
края, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 6378,92 6238,15 97,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 850,88 837,88 98,5

110
Расходы на выплаты персоналу  казённых учрежде-
ний 850,88 837,88 98,5

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 103,61 3 103,61 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 488,23 1 488,23 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1 615,38 1 615,38 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2424,43 2296,66 94,7

320
Социальные вылаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 424,43 2 296,66 94,7

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 2860,28 2860,28 100,0

32700 00000
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 
семей в Ординском муниципальном районе" 2721,50 2721,50 100,0

32700 2С020 Обеспечение жильём молодых семей 2721,50 2721,50 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 2125,69 2125,69 100,0

320
Социальные вылаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2125,69 2125,69 100,0

32700L4970

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей"подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России" государственной программы Рос-
сийской Федерации 595,80 595,80 100,0

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 595,80 595,80 100,0

320
Социальные вылаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 595,80 595,80 100,0

32900 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
социальной сферы" 138,78 138,78 100,0

32900 2С180

Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, работающим в государст-
венных и муниципальных организациях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и посел-
ках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 116,10 116,10 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 116,10 116,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,90 100,90 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,20 15,20 100,0

32900 SС240

Обеспечение работников учреждений бюджетной 
сферы путёвками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 22,68 22,68 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 22,68 22,68 100,0

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 22,68 22,68 100,0
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35000 00000

Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Устойчивое развитие сельских 
территорий Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и плановый 
период до 2020 года" 893,63 893,63 100,0

35100 00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности. в том 
числе молодых семей и молодых специалистов" 893,63 893,63 100,0

35100 L5670

Мероприятия федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 893,63 893,63 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 893,63 893,63 100,0

320
Социальные вылаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 893,63 893,63 100,0

1004 Охрана семьи и детства 1 500,00 1 254,38 83,6

31000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района  "Развитие системы образования" 1500,00 1254,38 83,6

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в сфере 
образования" 1500,00 1254,38 83,6

31600 2Н020
Единая субвенция на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 1500,00 1254,38 83,6

300
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1500,00 1254,38 83,6

320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1500,00 1254,38 83,6

1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 300,45 2 230,22 96,9

90100 00000
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 2300,45 2230,22 96,9

90100 2C250

Постановка на учёт граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 0,23 0,00 0,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,23 0,00 0,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,23 0,00 0,0

90100 2С140
Мероприятия по организации оздоровления и отды-
ха  детей (администрирование) 81,65 39,06 47,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 81,65 39,06 47,8

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 81,65 39,06 47,8

90100 2С090

Организация осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 41,13 13,71 33,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 41,13 13,71 33,3

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 41,13 13,71 33,3

90100 80830
Обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления 2177,45 2177,45 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1869,02 1869,02 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов 1869,02 1869,02 100,0
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200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287,97 287,97 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 287,97 287,97 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20,46 20,46 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 20,46 20,46 100,0

1100 Физическая культура и спорт 10 668,54 10 668,54 100,0

1101 Физическая культура 8 518,54 8 518,54 100,0

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 8518,54 8518,54 100,0

32400 00000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" 8518,54 8518,54 100,0

324002Ф180
Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 87,19 87,19 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,19 87,19 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,19 87,19 100,0

32400 80220
Предоставление муниципальной услуги в сфере 
физической культуры и спорта 5003,49 5003,49 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5003,49 5003,49 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5003,49 5003,49 100,0

32400 80230
Реализация муниципального  проекта «Школьный 
спортивный клуб» 2029,81 2029,81 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 921,37 921,37 100,0

630

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 921,37 921,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1108,44 1108,44 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 1108,44 1108,44 100,0

32400 80240
Организация и проведение  мероприятий в области 
физической культуры и спорта 608,05 608,05 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18,05 18,05 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 18,05 18,05 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 590,00 590,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,00 590,00 100,0

32400 81000 Обеспечение деятельности 790,00 790,00 100,0

32400 81001 Оплата коммунальных услуг 790,00 790,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 790,00 790,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 790,00 790,00 100,0

02 Массовый спорт 2150,00 2150,00 100,0

32000 00000
Муниципальная программа Ординского муници-
пального района "Развитие социальной сферы" 2150,00 2150,00 100,0

32400 00000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта" 2150,00 2150,00 100,0

32400 80120 Реализация проекта "Мастерская спорта" 300,00 300,00 100,00

500 Межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

324 00 SФ050 Проект "Мы выбираем спорт!" 1850,00 1850,00 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1850,00 1850,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1850,00 1850,00 100,0

1200 Средства массовой информации 777,23 777,23 100,0
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1202 Периодическая печать и издательства 777,23 777,23 100,0

90900 00000 Средства массовой информации 777,23 777,23 100,0

90900 80720
Предоставление субсидии МАУ Редакция газеты 
"Верный путь" 537,32 537,32 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 537,32 537,32 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 537,32 537,32 100,0
90900 81000 Обеспечение деятельности 92,23 92,23 100,0
90900 81001 Оплата коммунальных услуг 33,60 33,60 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 33,60 33,60 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 33,60 33,60 100,0
90900 81002 Приобретение оргтехники и оборудования 58,63 58,63 100,0

600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,63 58,63 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 58,63 58,63 100,0

90900 80730

Издание средства массовой информации "Официаль-
ный бюллетень органов местного самоуправления 
Ординского муниципального района" 147,68 147,68 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 147,68 147,68 100,0

240
 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 147,68 147,68 100,0

1400

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 11 003,20 11 003,20 100,0

1401

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов  Российской Федерации и    муници-
пальных образований 11 003,20 11 003,20 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 11003,20 11003,20 100,0

90200 80560
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 11003,20 11003,20 100,0

500 Межбюджетные трансферты 11003,20 11003,20 100,0
510 Дотации 11003,20 11003,20 100,0

ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ 417 166,47 411 338,38 98,6

 Утвержден
 постановлением администрации
 муниципального района
 от 22.10.2018 № 580

Отчёт об исполнении бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  
за 9 месяцев 2018 года

        тыс. руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование расходов
Ассигнова-

ния
9 месяцев

Кассовый 
расход

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

134

Управление финансов администра-
ции Ординского муниципального 
района Пермского края 16397,36 16397,36 100,0

01 Общегосударственные вопросы 5394,16 5394,16 100,0

06

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового  (финансово-
бюджетного) надзора 5394,16 5394,16 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 5394,16 5394,16 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 5229,81 5229,81 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 4843,01 4843,01 100,0
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120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 4843,01 4843,01 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 373,87 373,87 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 373,87 373,87 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0,76 0,76 100,0

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 0,76 0,76 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 12,17 12,17 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 12,17 12,17 100,0

90100 91000

Осуществление части  полномочий 
поселений по  формированию и испол-
нению бюджета 164,35 164,35 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 164,35 164,35 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 164,35 164,35 100,0

14

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 11003,20 11003,20 100,0

01

Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов  Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 11003,20 11003,20 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 11003,20 11003,20 100,0

90200 80560
Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 11003,20 11003,20 100,0

500 Межбюджетные трансферты 11003,20 11003,20 100,0

510 Дотации 11003,20 11003,20 100,0

163

Комитет имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Ординского муниципального района 
Пермского края 31581,59 31581,59 100,0

01 Общегосударственные вопросы 2779,31 2779,31 100,0

13 Другие общегосударственные вопросы 2779,31 2779,31 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 2579,08 2579,08 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 2443,36 2443,36 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2261,24 2261,24 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 2261,24 2261,24 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 180,01 180,01 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,01 180,01 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2,11 2,11 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 2,11 2,11 100,0
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90100 2С090

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 23,43 23,43 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 23,43 23,43 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 23,43 23,43 100,0

90100 92000

Осуществление части полномочий 
поселений по размещению муници-
пального заказа 112,30 112,30 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 112,30 112,30 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 112,30 112,30 100,0

90300 00000
Управление муниципальной собствен-
ностью 200,23 200,23 100,0

90300 80590
Содержание  казны муниципального 
района 132,14 132,14 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 124,59 124,59 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,59 124,59 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7,55 7,55 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 7,55 7,55 100,0

90300 80600

Оценка имущества, признание прав и 
регулирование отношений муниципаль-
ной собственности 68,09 68,09 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

04 Национальная экономика 25192,90 25192,90 100,0

09
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 24894,62 24894,62 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Обще-
ственная безопасность в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы" 24728,56 24728,56 100,0

375 00 00000

Подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
Ординского муниципального образова-
ния на 2016-2018" 24728,56 24728,56 100,0

375 00 80640
Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 7167,19 7167,19 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

500 Межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0
540 Иные межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0

375 00 80650
Ремонт автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 87,69 87,69 100,0
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200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,69 87,69 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,69 87,69 100,0

375 13 SТ040

Ремонт участков автомобильной дороги 
"Орда-Ашап" км 11+694 - км12+894, 
км15+950 - км 16+150, км 16+600 
-км16+800 17473,6842 17473,68 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17473,6842 17473,68 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17473,68416 17473,68 100,0

905 00 90090
Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 166,05 166,05 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 166,05 166,05 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166,05 166,05 100,0

12
Другие вопросы в области  националь-
ной экономики 298,29 298,29 100,0

36000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Управление 
земельными ресурсами Ординского 
муниципального района» 298,29 298,29 100,0

36100 80600
Проведение землеустроительных и 
кадастровых работ 282,68 282,68 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 282,68 282,68 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 282,68 282,68 100,0

36100 80610 Оценка земельных участков 15,61 15,61 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15,61 15,61 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,61 15,61 100,0

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3609,38 3609,38 100,0

01 Жилищное хозяйство 438,80 438,80 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 345,33 345,33 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 345,33 345,33 100,0

500 Межбюджетные трансферты 345,33 345,33 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 345,33 345,33 100,0

90300 00000
Управление муниципальной собствен-
ностью 93,47 93,47 100,0

90300 80590
Содержание  казны муниципального 
района 83,42 83,42 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 83,42 83,42 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,42 83,42 100,0

90300 2С070

Содержание жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа 10,05 10,05 100,0
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200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,05 10,05 100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,05 10,05 100,0

02 Коммунальное хозяйство 1252,98 1252,98 100,0

90800 00000
Выполнение функций в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 1252,98 1252,98 100,0

90800 80700
Содержание газопроводов, находящих-
ся в казне муниципального района 1252,98 1252,98 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1252,98 1252,98 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1252,98 1252,98 100,0

03 Благоустройство 1917,60 1917,60 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Обще-
ственная безопасность в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы" 1917,60 1917,60 100,0

376 00 00000

Формирование комфортной городской 
среды в Ординском районе Пермского 
края 1917,60 1917,60 100,0

376 00 SЖ090

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета) 410,75 410,75 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 410,75 410,75 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,75 410,75 100,0

376 00 L5550

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 1506,85 1506,85 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

900

Отдел по социальной политике адми-
нистрации Ординского муниципаль-
ного района Пермского края 29329,42 29233,80 99,7

07 Образование 2135,99 2110,60 98,8

07 Молодежная политика 2135,99 2110,60 98,8

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 2135,99 2110,60 98,8

32500 00000
Подпрограмма "Развитие социально-
культурной деятельности" 1760,50 1735,11 98,6

32500 2С140
 Мероприятия по организации  отдыха 
и оздоровления  детей 1322,64 1297,25 98,1

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 59,41 59,41 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59,41 59,41 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1263,23 1237,84 98,0

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1263,23 1237,84 98,0
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325 00 80250
Организация и проведение  мероприя-
тий в  сфере молодёжной политики 100,61 100,61 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,61 100,61 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,61 100,61 100,0

32500 80270
Организация и проведение оздорови-
тельной кампании детей 337,25 337,25 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14,89 14,89 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14,89 14,89 100,0

500 Межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 163,76 163,76 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 163,76 163,76

620 Субсидии автономным учреждениям

32800 00000
Подпрограмма "Патриотическое вос-
питание" 375,50 375,50 100,0

32800 80290

Организация и проведение  меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи 375,50 375,50 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 266,50 266,50 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 266,50 266,50 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,00 10,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0

500 Межбюджетные трансферты 99,00 99,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 99,00 99,00 100,0

08 Культура, кинематография 10557,71 10557,71 100,0

01 Культура 8212,06 8212,06 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 8212,06 8212,06 100,0

32100 00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие 
профессионального искусства" 1461,04 1461,04 100,0

32100 80150

Предоставление  муниципальной 
услуги в сфере профессионального 
искусства 1431,54 1431,54 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1431,54 1431,54 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1431,54 1431,54 100,0

32100 81000 Обеспечение деятельности 29,50 29,50 100,0

32100 81001 Оплата коммунальных услуг 29,50 29,50 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 29,50 29,50 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 29,50 29,50 100,0

32200 00000
Подпрограмма "Сохранение и развитие 
библиотечного дела" 3833,26 3833,26 100,0

32200 80170

Предоставление муниципальной 
услуги в сфере библиотечного обслу-
живания 3518,02 3518,02 100,0
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600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3518,02 3518,02 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3518,02 3518,02 100,0

32200 81000 Обеспечение деятельности 265,24 265,24 100,0

32200 81001 Оплата коммунальных услуг 95,24 95,24 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 95,24 95,24 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 95,24 95,24 100,0

32200 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 170,00 170,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 170,00 170,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00 170,00 100,0

32200 R5190 Поддержка отрасли культуры 50,00 50,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,00 50,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00 50,00 100,0

32300 00000

Подпрограмма "Сохранение, пополне-
ние, популяризация музейного фонда и 
развитие музея" 2327,88 2327,88 100,0

32300 80200
Предоставление муниципальной услу-
ги в сфере музейной деятельности 2214,18 2214,18 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2214,18 2214,18 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2214,18 2214,18 100,0

32300 81000 Обеспечение деятельности 113,70 113,70 100,0

32300 81001 Оплата коммунальных услуг 113,70 113,70 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 113,70 113,70 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,70 113,70 100,0

32500 00000
Подпрограмма "Развитие социально-
культурной деятельности" 589,87 589,87 100,0

32500 80190 Брендинг территории 410,00 410,00 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 410,00 410,00 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,00 410,00 100,0

32500 80260
Организация и проведение  мероприя-
тий в сфере культуры 179,87 179,87 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 147,87 147,87 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147,87 147,87 100,0

500 Межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

04
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2345,65 2345,65 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 1945,33 1945,33 100,0

32600 00000

Подпрограмма «Мероприятия в сфере 
культуры для старшего поколения и лю-
дей с ограниченными возможностями" 130,78 130,78 100,0

32600 80280
Организация и проведение  меропри-
ятий 130,78 130,78 100,0
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200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 130,78 130,78 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,78 130,78 100,0

32900 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области социальной 
сферы" 1814,56 1814,56 100,0

32900 80300
Выполнение работы по бухгалтерскому 
обслуживанию 1814,56 1814,56 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1814,56 1814,56 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1814,56 1814,56 100,0

38000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района «Возрождение 
и развитие  народных промыслов и 
ремёсел Ординского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 400,32 400,32 100,0

38100 00000

Подпрограмма "Методическая и 
образовательная деятельность в сфере 
народных художественных ремёсел" 24,54 24,54 100,0

38100 80500

Обеспечение методической и образо-
вательной деятельности в сфере народ-
ных художественных ремёсел 24,54 24,54 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24,54 24,54 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,54 24,54 100,0

38200 00000

Подпрограмма " Организация меропри-
ятий с участием мастеров народных 
художественных ремёсел, разработке и 
изготовлению брендовой сувенирной 
продукции Ординского муниципально-
го района" 375,78 375,78 100,0

38200 80510
Организация мероприятий в сфере 
народных художественных ремесел 299,75 299,75 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 189,75 189,75 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 189,75 189,75 100,0

500 Межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

38200 80520
Разработка и изготовление брендовой 
сувенирной продукции 76,03 76,03 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 76,03 76,03 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,03 76,03 100,0

10 Социальная политика 6054,36 5984,13 98,8

03 Социальное обеспечение населения 3753,91 3753,91 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 2860,28 2860,28 100,0

32700 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей в Ординском муници-
пальном районе" 2721,50 2721,50 100,0

32700 2С020 Обеспечение жильём молодых семей 2125,69 2125,69 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2125,69 2125,69 100,0
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320

Социальные вылаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 2125,69 2125,69 100,0

32700L4970

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках основного меропри-
ятия "Обеспечение жильем молодых 
семей"подпрограммы "Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан России" 
государственной программы Россий-
ской Федерации 595,80 595,80 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 595,80 595,80 100,0

320

Социальные вылаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 595,80 595,80 100,0

32900 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области социальной 
сферы" 138,78 138,78 100,0

32900 2С180

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям гра-
ждан, работающим в государственных 
и муниципальных организациях Перм-
ского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 116,10 116,10 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 116,10 116,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,90 100,90 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,20 15,20 100,0

32900 SС240

Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы путёвками на сана-
торно-курортное лечение и оздоров-
ление 22,68 22,68 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 22,68 22,68 100,0

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 22,68 22,68 100,0

35000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и 
плановый период до 2020 года" 893,63 893,63 100,0

35100 00000

Подпрограмма "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов" 893,63 893,63 100,0

35100 L5670

Мероприятия федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" 893,63 893,63 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 893,63 893,63 100,0

320

Социальные вылаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 893,63 893,63 100,0

06
Другие вопросы в области социальной 
политики 2300,45 2230,22 96,9

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 2300,45 2230,22 96,9

90100 2С090

Организация осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 41,13 13,71 33,3
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100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 41,13 13,71 33,3

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 41,13 13,71 33,3

90100 2С140

Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха  детей (администриро-
вание) 81,65 39,06 47,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 81,65 39,06 47,8

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 81,65 39,06 47,8

90100 2C250

Постановка на учёт граждан, имеющих 
право на получение жилищных субси-
дий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 0,23 0,00 0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,23 0,00 0,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,23 0,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 2177,45 2177,45 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1869,02 1869,02 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 1869,02 1869,02 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 287,97 287,97 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287,97 287,97 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20,46 20,46 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 20,46 20,46 100,0

11 Физическая культура и спорт 10581,35 10581,35 100,0

01 Физическая культура 8431,35 8431,35 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 8431,35 8431,35 100,0

32400 00000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта" 8431,35 8431,35 100,0

32400 80220

Предоставление муниципальной 
услуги в сфере физической культуры 
и спорта 5003,49 5003,49 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5003,49 5003,49 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5003,49 5003,49 100,0

32400 80230
Реализация муниципального  проекта 
«Школьный спортивный клуб» 2029,81 2029,81 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 921,37 921,37 100,0
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630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 921,37 921,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1108,44 1108,44 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 1108,44 1108,44 100,0

32400 80240

Организация и проведение  мероприя-
тий в области физической культуры и 
спорта 608,05 608,05 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18,05 18,05 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,05 18,05 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 590,00 590,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,00 590,00 100,0

32400 81000 Обеспечение деятельности 790,00 790,00 100,0

32400 81001 Оплата коммунальных услуг 790,00 790,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 790,00 790,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 790,00 790,00 100,0

02 Массовый спорт 2150,00 2150,00 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 2150,00 2150,00 100,0

32400 00000
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта" 2150,00 2150,00 100,0

32400 80120
Реализация проекта "Мастерская 
спорта" 300,00 300,00 100,00

500 Межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

324 00 SФ050 Проект "Мы выбираем спорт!" 1850,00 1850,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1850,00 1850,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1850,00 1850,00 100,0

904

Управление образования админист-
рации Ординского муниципального 
района Пермского края 225186,99 219730,96 97,6

07 Образование 205822,21 200808,25 97,6

01 Дошкольное образование 52111,36 50187,68 96,3

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 52111,36 50187,68 96,3

31100 00000
Подпрограмма "Дошкольное образо-
вание" 29441,62 28098,96 95,4

31100 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 19684,90 18342,24 93,2

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 13812,95 12515,67 90,6

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 13812,95 12515,67 90,6
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200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 252,91 218,38 86,3

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 252,91 218,38 86,3

300
Социальное обеспечение  и иные вы-
платы населению 31,64 20,78 65,7

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 31,64 20,78 65,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5587,41 5587,41 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5587,41 5587,41 100,0

31100 80010
Предоставление  муниципальной услу-
ги  по  дошкольному образованию 7202,34 7202,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 12,52 12,52 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 12,52 12,52 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4001,20 4001,20 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4001,20 4001,20 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3033,59 3033,59 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3033,59 3033,59 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 155,03 155,03 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 155,03 155,03 100,0

31100 81000 Обеспечение деятельности 2554,38 2554,38 100,0

31100 81001 Оплата коммунальных услуг 2456,56 2456,56 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,04 600,04 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,04 600,04 100,0

31100 81003
Разработка меню для дошкольных 
образовательных учреждений 9,00 9,00 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,00 9,00 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,00 9,00 100,0

31100 81004
Психиатрическое обследование сотруд-
ников образовательных учреждений 63,38 63,38 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 38,03 38,03 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 38,03 38,03 100,0
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600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,35 25,35 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,35 25,35 100,0

31200 81005 Организация подвоза детей 25,45 25,45 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,45 25,45 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,45 25,45 100,0

31200 00000 Подпрограмма "Общее образование" 21636,16 21069,20 97,4

31200 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 14987,70 14420,73 96,2

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14987,70 14420,73 96,2

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9189,55 8622,65 93,8

620 Субсидии автономным учреждениям 5798,15 5798,08 100,0

31200 80030

Предоставление муниципальной услу-
ги по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образова-
нию 3182,90 3182,90 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3182,90 3182,90 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2069,69 2069,69 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1113,21 1113,21 100,0

31200 81000 Обеспечение деятельности 3465,55 3465,56 100,0

31200 81001 Оплата коммунальных услуг 3465,55 3465,56 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3465,55 3465,56 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2256,51 2256,52 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1209,04 1209,04 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 986,86 986,86 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 986,86 986,86 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 986,86 986,86 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 846,86 846,86 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 846,86 846,86 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 140,00 140,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,00 140,00 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образо-
вания" 46,72 32,66 69,9

31600 2H020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 46,72 32,66 69,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 46,72 32,66 69,9

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 46,72 32,66 69,9
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02 Общее образование 135430,70 132346,48 97,7

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 135430,70 132346,48 97,7

31200 00000 Подпрограмма "Общее образование" 122489,52 119405,29 97,5

31200 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 95677,34 93339,50 97,6

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 15845,00 15689,05 99,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 15845,00 15689,05 99,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 136,00 55,95 41,1

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,00 55,95 41,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 79696,34 77594,50 97,4

610 Субсидии бюджетным учреждениям 31437,85 29336,10 93,3
620 Субсидии автономным учреждениям 48258,49 48258,40 100,0

31200 80030

Предоставление муниципальной услу-
ги по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образова-
нию 10716,16 10716,16 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10716,16 10716,16 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 4753,57 4753,57 100,0
620 Субсидии автономным учреждениям 5962,59 5962,59 100,0

31200 SН040

Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального, основного общего обра-
зования для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобра-
зовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общео-
бразовательным программам 3531,14 2784,75 78,9

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 6,25 6,25 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 6,25 6,25 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3473,45 2727,06 78,5

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3473,45 2727,06 78,5

800 Иные бюджетные ассигнования 51,44 51,44 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 51,44 51,44 100,0

31200 81000 Обеспечение деятельности 12564,89 12564,89 100,0
31200 81001 Оплата коммунальных услуг 12044,60 12044,60 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12044,60 12044,60 100,0
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 5834,15 5834,15 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 6210,45 6210,45 100,0

31200 81004
Психиатрическое обследование сорт-
рудников образовательных учреждений 467,03 467,03 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 64,35 64,35 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,35 64,35 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 402,68 402,68 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,75 204,75 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 197,93 197,93 100,0

31200 81005 Приобретение ГСМ 53,26 53,26 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53,26 53,26 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,26 53,26 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 11069,84 11069,84 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 8362,90 8362,90 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 8362,90 8362,90 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 117,60 117,60 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 117,60 117,60 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8245,30 8245,30 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5656,85 5656,85 100,0

в том числе субсидии МБОУ "Шляпни-
ковская СОШ" 2046,78 2046,78 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 2588,45 2588,45 100,0

31500 SР040

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных регио-
нальных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований 841,72 841,72 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 841,72 841,72 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 660,84 660,84 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 180,88 180,88 100,0

31500 SФ130

Строительство спортивных объектов, 
устройство спортивных площадок и 
оснащение объектов спортивным обо-
рудованием и инвентарём для занятий 
физической культурой и спортом 403,03 403,03 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 403,03 403,03 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,03 403,03 100,0

315 00 88000

Бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов общественной инфра-
структуры 1462,18 1462,18 100,0

315 13 88000

Техническое перевооружение системы 
отопления МБОУ "Красноясыльская 
СОШ" 1462,18 1462,18 100,0

400 Бюджетные инвестиции 1462,18 1462,18 100,0
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460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 1462,18 1462,18 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в сфере образования" 1871,34 1871,34 100,0

31600 2H020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 1871,34 1871,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 54,51 54,51 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 54,51 54,51 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1816,83 1816,83 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 785,83 785,83 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1031,00 1031,00 100,0

03 Дополнительное образование детей 10152,61 10152,61 100,0

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 10152,61 10152,61 100,0

31300 00000
Подпрограмма "Дополнительное обра-
зование детей" 9978,53 9978,53 100,0

31300 80070

Предоставление муниципальной услу-
ги по дополнительному образованию 
детей 9601,10 9601,10 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9601,10 9601,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9601,10 9601,10 100,0

31300 81000 Обеспечение деятельности 377,43 377,43 100,0

31300 81001 Оплата коммунальных услуг 355,00 355,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 355,00 355,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 355,00 355,00 100,0

31300 81004
Психиатрическое обследование сорт-
рудников образовательных учреждений 22,43 22,43 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 22,43 22,43 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 22,43 22,43 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 174,09 174,09 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 174,09 174,09 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 174,09 174,09 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 174,09 174,09 100,0

07 Молодежная политика 2713,04 2713,04 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 2713,04 2713,04 100,0
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32500 00000
Подпрограмма «Развитие социально-
культурной деятельности» 2698,04 2698,04 100,0

32500 2С140
Мероприятия по организации оздоров-
ления и отдыха детей 1399,01 1399,01 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1399,01 1399,01 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 538,77 538,77 100,0
620 Субсидии автономным учреждениям 860,24 860,24 100,0

32500 80270
Организация и проведение оздорови-
тельной кампании детей 1299,03 1299,03 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,58 41,58 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,58 41,58 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1257,45 1257,45 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,57 566,57 100,0
620 Субсидии автономным учреждениям 690,89 690,89 100,0

32800 00000
Подпрограмма "Патриотическое вос-
питание" 15,00 15,00 100,0

32800 80290

Организация и проведение  меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи 15,00 15,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,00 15,00 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,00 15,00 100,0
09 Другие вопросы в области образования 5414,50 5408,44 99,9

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 3954,79 3948,72 99,8

31400 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 62,50 62,50 100,0

31400 80100
Обеспечение кадровой политики в 
сфере образования 62,50 62,50 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 21,57 21,57 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 21,57 21,57 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 36,63 36,63 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 36,63 36,63 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 4,31 4,31 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 4,31 4,31 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы, про-
чие мероприятия в сфере образования" 3892,28 3886,22 99,8

31600 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 44,50 38,44 86,4

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 43,50 38,44 88,4
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110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 43,50 38,44 88,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1,00 0,00 0,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,00 0,00 0,0

31600 80120 Обеспечение деятельности учреждений  3730,12 3730,12 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 2852,70 2852,70 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 2852,70 2852,70 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 830,21 830,21 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 830,21 830,21 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 47,21 47,21 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 47,21 47,21 100,0

31600 80130
Прочие мероприятия в области обра-
зования 117,66 117,66 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 12,60 12,60 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 12,60 12,60 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 105,06 105,06 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,06 105,06 100,0

901 00 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 1459,71 1459,71 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 1459,71 1459,71 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1459,71 1459,71 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных)органов 1459,71 1459,71 100,0

08 Культура, кинематография 10,00 10,00 100,0

01 Культура 10,00 10,00 100,0

32000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 10,00 10,00 100,0

32500 00000
Подпрограмма "Развитие социально-
культурной деятельности" 10,00 10,00 100,0

32500 80260
Организация и проведение  мероприя-
тий в сфере культуры 10,00 10,00 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,00 10,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0
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10 Социальная политика 19267,59 18825,53 97,7

03 Социальное обеспечение населения 17767,59 17571,15 98,9

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 17767,59 17571,15 98,9

31200 00000 Подпрограмма «Общее образование» 11326,17 11270,50 99,5

31200 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 11326,17 11270,50 99,5

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1142,75 1087,11 95,1

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1142,75 1087,11 95,1

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10183,41 10183,38 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3927,20 3927,18 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 6256,21 6256,20 100,0

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в сфере образования" 6441,42 6300,65 97,8

31600 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 62,50 62,50 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 62,50 62,50 100,0

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 62,50 62,50 100,0

31600 2С170

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и 
муниципальных организаций Перм-
ского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 6378,92 6238,15 97,8

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 850,88 837,88 98,5

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 850,88 837,88 98,5

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2424,43 2296,66 94,7

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 2424,43 2296,66 94,7

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3103,61 3103,61 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1488,23 1488,23 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1615,38 1615,38 100,0

04 Охрана семьи и детства 1500,00 1254,38 83,6

31000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района  "Развитие сис-
темы образования" 1500,00 1254,38 83,6

31600 00000

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и про-
чие мероприятия в сфере образования" 1500,00 1254,38 83,6

31600 2Н020

Единая субвенция на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
в сфере образования 1500,00 1254,38 83,6
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300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1500,00 1254,38 83,6

320

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1500,00 1254,38 83,6

11 Физическая культура и спорт 87,19 87,19 100,0

01 Физическая культура 87,19 87,19 100,0

3200000000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
социальной сферы" 87,19 87,19 100,0

3240000000
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта» 87,19 87,19 100,00

324002Ф180
Обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 87,19 87,19 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 87,19 87,19 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,19 87,19 100,0

926

Управление сельского хозяйства 
администрации Ординского муници-
пального района Пермского края 2154,41 2134,87 99,1

04 Национальная экономика 2154,41 2134,87 99,1

05 Сельское хозяйство 2154,41 2134,87 99,1

33000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района  "Развитие 
сельского хозяйства" 245,31 245,06 99,9

33300 00000
Подпрограмма "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 65,31 65,06 99,6

33300 80400

Проведение ярмарочных и других 
мероприятий, способствующих сбыту 
сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных 48,90 48,90 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 48,90 48,90 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,90 48,90 100,0

33300 80420
Поддержка развития информационно-
консалтинговых услуг 0,42 0,42 100,0

200
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

33300 2У030

Поддержка достижения целевых 
показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплек-
са (расходы, не софинансируемые из 
федерального бюджета) 1,61 1,37 84,8

800 Иные бюджетные ассигнования 1,61 1,37 84,8

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 0,86 0,86 100,0

33300 R5430

Поддержка достижения целевых пока-
зателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса 14,37 14,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 14,37 14,37 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 9,07 9,07 100,0

33500 00000
Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала" 180,00 180,00 100,0
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33500 80440 Проведение конкурсов профмастерства 180,00 180,00 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 180,00 180,00 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00 180,00 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 1909,10 1889,81 99,0

90100 2У110

Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 416,77 397,48 95,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 412,92 394,44 95,5

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 412,92 394,44 95,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3,85 3,04 78,9

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,85 3,04 78,9

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 1492,33 1492,33 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1385,38 1385,38 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1385,38 1385,38 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 106,95 106,95 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106,95 106,95 100,0

932
Администрация Ординского муници-
пального района Пермского края 107776,39 107519,51 99,8

01 Общегосударственные вопросы 17665,40 17408,52 98,5

02

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 1000,34 1000,34 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 1000,34 1000,34 100,0

90100 80800
Глава Ординского муниципального 
района 1000,34 1000,34 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1000,34 1000,34 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 1000,34 1000,34 100,0

04

Функционирование  Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции,  местных администраций 12729,30 12621,54 99,2

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 12729,30 12621,54 99,2

90100 2С050

Образование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и 
организацию их деятельности 623,02 560,67 90,0
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100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 605,05 547,71 90,5

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 605,05 547,71 90,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17,96 12,96 72,2

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17,96 12,96 72,2

90100 2К080

Обеспечение хранения, комплектова-
ния, учета и  использования архивных 
документов государственной части 
архивного фонда  Пермского края 217,22 183,46 84,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200,07 166,81 83,4

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 200,07 166,81 83,4

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17,15 16,65 97,1

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17,15 16,65 97,1

90100 2П040
Составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях 2,25 0,00 0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг дляо-
беспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2,25 0,00 0,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,25 0,0

90100 2Т060     

Регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским  электорическим транспор-
том на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 9,40 0,00 0,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 9,40 0,00 0,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 9,40 0,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 11877,41 11877,41 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)
органами , казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 8070,37 8070,37 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 8070,37 8070,37 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3607,22 3607,22 100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3607,22 3607,22 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 199,82 199,82 100,0
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830

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 199,82 199,82 100,0

05 Судебная система 77,85 40,70 52,3

901 00 51200

Составление (изменение, дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 77,85 40,70 52,3

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 77,85 40,70 52,3

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77,85 40,70 52,3

13 Другие общегосударственные вопросы 3857,91 3745,94 97,1

39000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
гражданского единства и гармониза-
ция межнациональных отношений в 
Ординском муниципальном районе на 
2018-2020 годы" 197,77 197,77 100,0

39100 00000

Подпрограмма "Укрепление граждан-
ского единства  и гармонизация межна-
циональных отношений" 156,82 156,82 100,0

39100 80530

Обеспечение методической и информа-
ционной деятельности в сфере гармо-
низации межнациональных отношений 156,82 156,82 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 136,82 136,82 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,82 136,82 100,0

500 Межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

39200 00000
Подпрограмма "Развитие политической 
и правовой культуры" 40,94 40,94 100,0

39200 80540
Обеспечение развития политической и 
правовой культуры 40,94 40,94 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,94 40,94 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,94 40,94 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 965,50 853,52 88,4

90100 59300
Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния 965,50 853,52 88,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 757,73 716,43 94,5

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 757,73 716,43 94,5

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 207,77 137,09 66,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,77 137,09 66,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 400,00 400,00 100,0
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90200 80760
Взнос в уставный фонд МП "Бюро 
технической инвентаризации" 400,00 400,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,00 400,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 400,00 400,00 100,0

90600 00000

Выполнение функций по организации 
строительства объектов общественной 
инфраструктуры и контролю за выпол-
нением обязательств 2244,65 2244,65 100,0

90600 80120 Обеспечение деятельности учреждений 2117,04 2117,04 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1800,65 1800,65 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 1800,65 1800,65 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 249,50 249,50 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 249,50 249,50 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 66,89 66,89 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 66,89 66,89 100,0

90600 94000
Осуществление функций строительно-
го контроля 127,61 127,61 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 127,61 127,61 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 127,61 127,61 100,0

91000 00000

Мероприятия, осуществляемые в  
рамках непрограммных направлений 
расходов 50,00 50,00 100,0

91000 80740
Взнос в Совет муниципальных обра-
зований 50,00 50,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,00 50,00 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 50,00 50,00 100,0

03
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 1679,22 1679,22 100,0

09

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 1653,13 1653,13 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Обще-
ственная безопасность в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы" 277,87 277,87 100,0

373 00 00000

Подпрограмма "Построение и развитие 
АПК "Безопасный город" в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы" 139,23 139,23 100,0

373 00 80040
Организация и проведение  меропри-
ятий 139,23 139,23 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 139,23 139,23 100,0
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240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 139,23 139,23 100,0

374 00 00000

Подпрограмма "Развитие и совершен-
ствование ситемы гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от 
черызвычайнвых ситуаций, обеспе-
чения безопасности людей на водных 
объектах Ординскго муниципального 
района на 2016-2018 годы" 138,64 138,64 100,0

374 00 80040
Организация и проведение  меропри-
ятий 138,64 138,64 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 138,64 138,64 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,64 138,64 100,0

902 00 00000
Управление муниипальными финан-
сами 134,55 134,55 100,0

902 00 80550 Резервный фонд 134,55 134,55 100,0

500 Межбюджетные трансферты 134,55 134,55 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 134,55 134,55 100,0

90400 00000

Реализация функций, связанных с 
защитой населения и территории от 
черезвычайных ситуаций 1240,72 1240,72 100,0

90400 80120 Обеспечение деятельности учреждений 1240,72 1240,72 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 1141,34 1141,34 100,0

110
Расходы на выплаты персоналу  казён-
ных учреждений 1141,34 1141,34 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97,80 97,80 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,80 97,80 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1,59 1,59 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 1,59 1,59 100,0

14

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 26,09 26,09 100,0

370 00 00000

Муниципальная программа "Обще-
ственная безопасность в Ординском 
муниципальном районе на 2016-2018 
годы" 26,09 26,09 100,0

372 00 00000

Подпрограмма "Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних  в Ординском муници-
пальном районе на 2016-2018 годы" 24,75 24,75 100,0

372 00 80390

Обеспечение методической и образова-
тельной деятельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 24,75 24,75 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24,75 24,75 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,75 24,75 100,0

375 00 00000

Подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
Ординского муниципального образова-
ния на 2016-2018" 1,34 1,34 100,0
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375 00 80670
Проведение мероприятий по профилак-
тике БДД 1,34 1,34 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1,34 1,34 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,34 1,34 100,0

04 Национальная экономика 3190,18 3190,18 100,0
08 Транспорт 1503,00 1503,00 100,0

90500 00000
Выполнение функций в сфере тран-
спорта и дорожного хозяйства 1503,00 1503,00 100,0

90500 80630

Субсидии организациям автомобильно-
го транспорта на компенсацию потерь  
в доходах, возникающих в результате  
регулирования тарифов на перевоз-
ку пассажиров на муниципальных 
маршрутах 1503,00 1503,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1503,00 1503,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 1503,00 1503,00 100,0

09
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1000,00 1000,00 100,0

35000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 1000,00 1000,00 100,0

35200 00000

Подпрограмма "Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры в сель-
ской местности" 1000,00 1000,00 100,0

352 00 88000

Бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов общественной инфра-
структуры 1000,00 1000,00 100,0

352 21 88000

Выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации по объек-
ту: «Строительство автодорожной сети 
для комплексной компактной застройки 
микрорайона «Луговой»
в с. Орда Пермского края» 1000,00 1000,00 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1000,00 1000,00 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1000,00 1000,00 100,0

12
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 687,18 687,18 100,0

34000 00000

Муниципальная программа  Ординско-
го муниципального района "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Ординском муниципальном 
районе" 320,45 320,45 100,0

34000 80410
Поддержка развития информационно-
консалтинговых услуг 2,30 2,30 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2,30 2,30 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,30 2,30 100,0

34000 80470
Взнос в уставный капитал Ординского 
фонда предринимательства 200,00 200,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 200,00 200,00 100,0
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34000 80480
Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства 118,15 118,15 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 118,15 118,15 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 118,15 118,15 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 89,73 89,73 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 89,73 89,73 100,0

500 Межбюджетные трансферты 89,73 89,73 100,0
540 Иные межбюджетные трансферты 89,73 89,73 100,0

90700 00000
Реализация функций в области  эконо-
мики 277,00 277,00 100,0

90700 80680

Субсидии на возмещение транспорт-
ных расходов торговым организациям 
по доставке товаров первой необхо-
димости в отдалённые населённые 
пункты 277,00 277,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 277,00 277,00 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 277,00 277,00 100,0

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 14302,54 14302,54 100,0
01 Жилищное хозяйство 225,00 225,00 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 225,00 225,00 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 225,00 225,00 100,0

500 Межбюджетные трансферты 225,00 225,00 100,0
540 Иные межбюджетные трансферты 225,00 225,00 100,0

02 Коммунальное хозяйство 12569,26 12569,26 100,0

35000 00000

Муниципальная программа Ординского 
муниципального района "Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Ординского муниципального района 
Пермского края на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 8878,50 8878,50 100,0

35200 00000

Подпрограмма "Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры в сель-
ской местности" 8878,50 8878,50 100,0

352 00 88000

Бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов общественной инфра-
структуры 7183,60 7183,60 100,0

352 18 88000

Газопровод низкого давления для газо-
снабжения жилых домов по ул. Мусы 
Джалиля, ул. Ломоносова и ул. Подгор-
ная в с. Малый Ашап, Ординского му-
ниципального района Пермского края 179,35 179,35 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 65,79 65,79 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 65,79 65,79 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 113,56 113,56 100,0

410 Бюджетные инвестиции 113,56 113,56 100,0

352 19 88000

Газопровод среднего и низкого давле-
ния от ПГБ до ШРП № 1 ул. Школь-
ная,11 с. Красный Ясыл Ординского 
района Пермского края 116,68 0,00 0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 116,68 0,00 0,0
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240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 116,68 116,68 100,0

352 20 88000

Газопровод низкого давления для газо-
снабжения жилых домов по
ул. 8 Марта (с № 1 по № 81) в с.Ашап 
ОМР Пермского края 87,57 0,00 0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,57 0,00 0,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,57 87,57 100,0

352 22 88000

Выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации по 
объекту: «Строительство инженерной 
инфраструктуры для комплексной 
компактной застройки микрорайона 
«Луговой» в с. Орда Пермского края» 6800,00 6800,00 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 6800,00 6800,00 100,0

410 Бюджетные инвестиции 6800,00 6800,00 100,0

352 19 SР040

Газопровод среднего и низкого давле-
ния от ПГБ до ШРП № 1 ул. Школь-
ная,11 с. Красный Ясыл Ординского 
района Пермского края 1694,90 1694,90 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1694,90 1694,90 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1694,90 1694,90 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 3690,76 3690,76 100,0

90200 80550 Резервный фонд 157,66 157,66 100,0

500 Межбюджетные трансферты 157,66 157,66 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 157,66 157,66 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 3533,10 3533,10 100,0

500 Межбюджетные трансферты 3533,10 3533,10 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 3533,10 3533,10 100,0

03 Благоустройство 1508,28 1508,28 100,0

90800 00000
Выполнение функций в области жи-
лищно-коммунального хрозяйства 1508,28 1508,28 100,0

90800 80710 Утилизация твёрдых бытовых отходов 1508,28 1508,28 100,0

500 Межбюджетные трансферты 1041,00 1041,00 100,0

540 Иные бюджетные трансферты 1041,00 1041,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 467,28 467,28 100,0

810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг 467,28 467,28 100,0

07 Образование 66739,20 66739,20 100,0

01 Дошкольное образование 64195,51 64195,51 100,0

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 64195,51 64195,51 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 64195,51 64195,51 100,0

31501 51590

Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 49260,17 49260,17 100,0
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400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 49260,16740 49260,16740 100,0

410 Бюджетные инвестиции 49260,16740 49260,17 100,0

31501 SР040

Детский сад на 90 мест в с.Ашап 
Ординского муниципального района 
Пермского края 13535,74 13535,74 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 13535,74 13535,74 100,0

410 Бюджетные инвестиции 13535,74 13535,74 100,0

31500 88000

Бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов общественной инфра-
структуры 1399,60 1399,60 100,0

315 25 88000

Проектирование объекта "Детский сад 
на 55 мест в с.Карьёво Ординского му-
ниципального района Пермского края " 1399,60 1399,60 100,0

400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 1399,60 1399,60 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1399,60 1399,60 100,0

02 Общее образование 1904,66 1904,66 100,0

31000 00000

Муниципальная программа Ординско-
го муниципального района "Развитие 
системы образования" 1904,66 1904,66 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 1904,66 1904,66 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 157,27 157,27 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 157,27 157,27 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 157,27 157,27 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 157,27 157,27 100,0

31500 R0970

Cоздание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом госу-
дарственной программы РФ "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы" 1747,40 1747,40 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

03 Дополнительное образование детей 639,02 639,02 100,0

31500 00000

Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние учреждений 
образования" 639,02 639,02 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 639,02 639,02 100,0

31500 81002
Приведение муниципальных учрежде-
ний в нормативное состояние 639,02 639,02 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 639,02 639,02 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 639,02 639,02 100,0

08 Культура,  кинематография 1509,28 1509,28 100,0

90200 00000
Управление муниципальными финан-
сами 1509,28 1509,28 100,0

90200 80580
Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 1509,28 1509,28 100,0
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500 Межбюджетные трансферты 1509,28 1509,28 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 1509,28 1509,28 100,0

10 Социальная политика 2061,02 2061,02 100,0

01 Пенсионное обеспечение 2061,02 2061,02 100,0

91000 00000

Мероприятия, осуществляемые в  
рамках непрограммных направлений 
расходов 2061,02 2061,02 100,0

91000 80750

Пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности 
муниципального образования, муници-
пальным служащим 2061,02 2061,02 100,0

300 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 2061,02 2061,02 100,0

310
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 2061,02 2061,02 100,0

12 Средства массовой информации 629,55 629,55 100,0

02 Периодическая печать и издательства 629,55 629,55 100,0

90900 00000 Средства массовой информации 629,55 629,55 100,0

90900 80720
Предоставление субсидии МАУ Редак-
ция газеты "Верный путь" 537,32 537,32 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 537,32 537,32 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 537,32 537,32 100,0

90900 81000 Обеспечение деятельности 92,23 92,23 100,0

90900 81001 Оплата коммунальных услуг 33,60 33,60 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33,60 33,60 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 33,60 33,60 100,0

90900 81002
Приобретение оргтехники и оборудо-
вания 58,63 58,63 100,0

600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58,63 58,63 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 58,63 58,63 100,0

933
Земское Собрание Ординского муни-
ципального района 3353,29 3353,29 100,0

01 Общегосударственные вопросы 3205,61 3205,61 100,0

03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3155,61 3155,61 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 3155,61 3155,61 100,0

90100 2Я100

Конкурс на лучшую организацию 
работы представительных органов 
муниципальных районов и городских 
округов Пермского края 135,77 135,77 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 41,99 41,99 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 41,99 41,99 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 89,87 89,87 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89,87 89,87 100,0

300
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 3,91 3,91 100,0
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360 Иные выплаты населению 3,91 3,91 100,0

90100 80810
Председатель Земского Собрания Ор-
динского муниципального района 911,94 911,94 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)  
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 911,94 911,94 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 911,94 911,94 100,0

90100 80820 Депутаты Земского Собрания 448,00 448,00 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными)  
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 448,00 448,00 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 448,00 448,00 100,0

90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 1659,90 1659,90 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1396,90 1396,90 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 1396,90 1396,90 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 251,54 251,54 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 251,54 251,54 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 11,46 11,46 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 11,46 11,46 100,0

13 Другие общегосударственные вопросы 50,00 50,00 100,0

91000 80740
Взнос в Совет муниципальных обра-
зований 50,00 50,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,00 50,00 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 50,00 50,00 100,0

12 Средства массовой информации 147,68 147,68 100,0

02 Периодическая печать и издательства 147,68 147,68 100,0

90900 00000 Средства массовой информации 147,68 147,68 100,0

90900 80730

Издание средства массовой информа-
ции "Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления Ординского 
муниципального района" 147,68 147,68 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 147,68 147,68 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147,68 147,68 100,0

934
Контрольно-счетная палата Ордин-
ского муниципального района 1387,02 1387,02 100,0

01 Общегосударственные вопросы 1387,02 1387,02 100,0

06

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и таможенных 
органов и органов финансового  (фи-
нансово-бюджетного) надзора 1387,02 1387,02 100,0

90100 00000
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 1387,02 1387,02 100,0
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90100 80830
Обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 538,28 538,28 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 490,03 490,03 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 490,03 490,03 100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 47,50 47,50 100,0

240

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 47,50 47,50 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 0,75 0,75 100,0

850
Уплата налогов, сборов и иных  пла-
тежей 0,75 0,75 100,0

90100 80840
Председатель Контрольно-счетной 
палаты 825,74 825,74 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 825,74 825,74 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных) органов 825,74 825,74 100,0

90100 93000

Осуществление части полномочий 
поселений по муниципальному финан-
совому контролю 23,00 23,00 100,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 23,00 23,00 100,0

120
Расходы на выплаты персоналу  госу-
дарственных (муниципальных)органов 23,00 23,00 100,0

ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ 417166,47 411338,38 98,6

   Утвержден
   постановлением администрации
   муниципального района
   от 22.10.2018 № 580

Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года
     тыс. руб.

КЦСР КВР Наименование расходов
Ассигнова-

ния
9 месяцев

Кассовый 
расход

%
исполнне-

ния

1 2 3 4 5 6

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

310 00 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района  "Развитие системы образования" 287 656,24 282 200,22 98,1

311 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное образование» 29 441,62 28 098,96 95,4

311 00 2H020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 19 684,90 18 342,24 93,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 13 812,95 12 515,67 90,6

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 13812,95 12515,67 90,6
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 252,91 218,38 86,3

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 252,91 218,38 86,3

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 31,64 20,78 65,7

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 31,64 20,78 65,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 5587,41 5587,41 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5587,41 5587,41 100,0

311 00 80010 Предоставление муниципальной услуги по дошкольному образо-
ванию 7 202,34 7 202,34 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12,52 12,52 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 12,52 12,52 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 001,20 4 001,20 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 4 001,20 4 001,20 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3033,59 3033,59 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3033,59 3033,59 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 155,03 155,03 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 155,03 155,03 100,0

31100 81000 Обеспечение деятельности 2554,38 2554,38 100,0

31100 81001 Оплата коммунальных услуг 2456,56 2456,56 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1856,52 1856,52 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600,04 600,04 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,04 600,04 100,0

31100 81003 Разработка меню для дошкольных образовательных учреждений 9,00 9,00 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,00 9,00 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 9,00 9,00 100,0

31100 81004 Психиатрическое обследование сотрудников образовательных 
учреждений 63,38 63,38 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 38,03 38,03 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 38,03 38,03 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,35 25,35 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,35 25,35 100,0

31200 81005 Организация подвоза детей 25,45 25,45 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,45 25,45 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 25,45 25,45 100,0

312 00 00000 Подпрограмма «Общее образование» 155 451,84 151 744,99 97,6

312 00 2H020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 121 991,21 119 030,72 97,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 15845,00 15689,05 99,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 15 845,00 15 689,05 99,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,00 55,95 41,1

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 136,00 55,95 41,1

300 Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 1 142,75 1 087,11 95,1

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 142,75 1 087,11 95,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 104 867,45 102 198,62 97,5

610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 554,60 41 885,93 94,0

620 Субсидии автономным учреждениям 60 312,85 60 312,68 100,0

312 00 80030 Предоставление муниципальной услуги по начальному общему, 
основному общему,среднему общему образованию 13 899,06 13 899,06 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 899,06 13 899,06 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 823,26 6 823,26 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 7 075,80 7 075,80 100,0

312 00 SН040 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам 3 531,14 2 784,75 78,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6,25 6,25 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 6,25 6,25 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 473,45 2 727,06 78,5

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 3 473,45 2 727,06 78,5

800 Иные бюджетные ассигнования 51,44 51,44 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 51,44 51,44 100,0

31200 81000 Обеспечение деятельности 16030,44 16030,45 100,0

31200 81001 Оплата коммунальных услуг 15510,15 15510,16 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15510,15 15510,16 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 8090,66 8090,67 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 7419,49 7419,49 100,0

31200 81004 Психиатрическое обследование сортрудников образовательных 
учреждений 467,03 467,03 100,00

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,35 64,35 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 64,35 64,35 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 402,68 402,68 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,75 204,75 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 197,93 197,93 100,0

31200 81005 Приобретение ГСМ 53,26 53,26 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 53,26 53,26 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,26 53,26 100,0

31300 00000 Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 9978,53 9978,53 100,0

313 00 80070 Предоставление муниципальной услуги по дополнительному 
образованию детей 9 601,10 9 601,10 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 9 601,10 9 601,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 9601,10 9601,10 100,0

31300 81000 Обеспечение деятельности 377,43 377,43 100,0



07.11.2018 № 14162

1 2 3 4 5 6

31300 81001 Оплата коммунальных услуг 355,00 355,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 355,00 355,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 355,00 355,00 100,0

31300 81004 Психиатрическое обследование сортрудников образовательных 
учреждений 22,43 22,43 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 22,43 22,43 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 22,43 22,43 100,0

314 00 00000 Подпрограмма "Кадровая политика" 62,50 62,50 100,0

314 00 80100 Обеспечение кадровой политики в сфере образования. 62,50 62,50 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 21,57 21,57 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 21,57 21,57 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 36,63 36,63 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 36,63 36,63 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 4,31 4,31 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 4,31 4,31 100,0

315 00 00000 Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учрежде-
ний образования" 78 969,99 78 969,99 100,0

31500 81000 Обеспечение деятельности 10 320,14 10 320,14 100,0

315 00 81002 Приведение муниципальных учреждений в нормативное состоя-
ние 10 320,14 10 320,14 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 760,75 1 760,75 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1 760,75 1 760,75 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 8 559,39 8 559,39 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 970,94 5 970,94 100,0

в том числе субсидии МБОУ "Шляпниковская СОШ" 2046,78 2046,78 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 2 588,45 2 588,45 100,0

31500 R0970 Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом государственной программы РФ "Развитие образова-
ния" на 2013-2020 годы" 1747,40 1747,40 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1747,40 1747,40 100,0

31500 SР040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципальных образований 841,72 841,72 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 841,72 841,72 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 660,84 660,84 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 180,88 180,88 100,0

31501 SР040 Детский сад на 90 мест в с.Ашап Ординского муниципального 
района Пермского края 13535,74 13535,74 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 13535,74 13535,74 100,0

410 Бюджетные инвестиции 13 535,74 13 535,74 100,0

31500 SФ130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных 
площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и 
инвентарём для занятий физической культурой и спортом 403,03 403,03 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 403,03 403,03 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 403,03 403,03 100,0
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31501 51590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 49260,17 49260,17 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 49260,16740 49260,16740 100,0

410 Бюджетные инвестиции 49260,16740 49260,17 100,0

315 00 88000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 
инфраструктуры 2861,78 2861,78 100,0

315 13 88000 Техническое перевооружение системы отопления МБОУ "Красно-
ясыльская СОШ" 1462,18 1462,18 100,0

400 Бюджетные инвестиции 1462,18 1462,18 100,0

460 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 1462,18 1462,18 100,0

315 25 88000  Проектирование объекта "Детский сад на 55 мест в с.Карьёво 
Ординского муниципального района Пермского края " 1399,60 1399,60 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1399,60 1399,60 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1399,60 1399,60 100,0

31600 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в сфере образования" 13 751,76 13 345,26 97,0

316 00 2Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 3 525,06 3 259,32 92,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 144,73 125,61 86,8

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 144,73 125,61 86,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,00 0,00 0,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1,00 0,00 0,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 562,50 1 316,88 84,3

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 562,50 1 316,88 84,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 816,83 1 816,83 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 785,83 785,83 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1 031,00 1 031,00 100,0

316 00 2С170 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных государственных и  муниципальных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности 
и посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате жилого 
помещения  и  коммунальных услуг  6 378,92 6 238,15 97,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 850,88 837,88 98,5

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 850,88 837,88 98,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 424,43 2 296,66 94,7

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2 424,43 2 296,66 94,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 103,61 3 103,61 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 488,23 1 488,23 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1 615,38 1 615,38 100,0

316 00 80120 Обеспечение деятельности  учреждений 3 730,12 3 730,12 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами 2 852,70 2 852,70 100,0
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110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 2 852,70 2 852,70 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 830,21 830,21 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 830,21 830,21 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 47,21 47,21 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 47,21 47,21 100,0

316 00 80130 Прочие мероприятия в области образования 117,66 117,66 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 12,60 12,60 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 12,60 12,60 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,06 105,06 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 105,06 105,06 100,0

32000 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие социальной сферы" 28 545,25 28 519,86 99,9

32100 00000 Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального 
искусства" 1 461,04 1 461,04 100,0

32100 80150 Предоставление  муниципальной услуги в сфере профессиональ-
ного искусства 1 431,54 1 431,54 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 431,54 1 431,54 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 1431,54 1431,54 100,0

32100 81000 Обеспечение деятельности 29,50 29,50 100,0

32100 81001 Оплата коммунальных услуг 29,50 29,50 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 29,50 29,50 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 29,50 29,50 100,0

32200 00000 Подрпрограмма "Сохранение и развитие библиотечного дела" 3 833,26 3 833,26 100,0

32200 80170 Предоставление муниципальной услуги в сфере библиотечного 
обслуживания 3 518,02 3 518,02 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 3 518,02 3 518,02 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 3518,02 3518,02 100,0

32200 81000 Обеспечение деятельности 265,24 265,24 100,0

32200 81001 Оплата коммунальных услуг 95,24 95,24 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 95,24 95,24 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 95,24 95,24 100,0

32200 81002 Приведение муниципальных учреждений в нормативное состоя-
ние 170,00 170,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 170,00 170,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 170,00 170,00 100,0

32200 R5190 Поддержка отрасли культуры 50,00 50,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 50,00 50,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00 50,00 100,0

32300 00000 Подпрограмма "Сохранение, пополнение, популяризация музей-
ного фонда и развитие музея" 2 327,88 2 327,88 100,0

32300 80200 Предоставление муниципальной услуги в сфере музейной дея-
тельности 2 214,18 2 214,18 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 2 214,18 2 214,18 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 2214,18 2214,18 100,0

32300 81000 Обеспечение деятельности 113,70 113,70 100,0

32300 81001 Оплата коммунальных услуг 113,70 113,70 100,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 113,70 113,70 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 113,70 113,70 100,0

32400 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 10 668,54 10 668,54 100,0

32400 80120 Реализация проекта "Мастерская спорта" 300,00 300,00 100,00

500 Межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 300,00 300,00 100,0

324002Ф180 Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 87,19 87,19 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 87,19 87,19 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,19 87,19 100,0

32400 80220 Предоставление муниципальной услуги в сфере физической 
культуры и спорта 5 003,49 5 003,49 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 5 003,49 5 003,49 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 5003,49 5003,49 100,0

32400 80230 Реализация муниципального  проекта «Школьный спортивный 
клуб» 2029,81 2029,81 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 921,37 921,37 100,0

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 921,37 921,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1108,44 1108,44 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 1108,44 1108,44 100,0

32400 80240 Организация и проведение  мероприятий в области физической 
культуры и спорта 608,05 608,05 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,05 18,05 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 18,05 18,05 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 590,00 590,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 590,00 590,00 100,0

32400 81000 Обеспечение деятельности 790,00 790,00 100,0

32400 81001 Оплата коммунальных услуг 790,00 790,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 790,00 790,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 790,00 790,00 100,0

324 00 SФ050 Проект "Мы выбираем спорт!" 1850,00 1850,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1850,00 1850,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1850,00 1850,00 100,0

32500 00000 Подпрограмма "Развитие социально-культурной деятельности" 5 058,42 5 033,03 99,5

32500 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и  отдыха  детей 2 721,65 2 696,26 99,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 59,41 59,41 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 59,41 59,41 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 263,23 1 237,84 98,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1 263,23 1 237,84 98,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 399,01 1 399,01 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 538,77 538,77 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 860,24 860,24 100,0

32500 80190 Брендинг территории 410,00 410,00 100,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,00 410,00 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 410,00 410,00 100,0

325 00 80250 Организация и проведение  мероприятий в сфере молодёжной 
политики 100,61 100,61 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,61 100,61 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 100,61 100,61 100,0

32500 80260 Организация и проведение  мероприятий в сфере культуры 189,87 189,87 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147,87 147,87 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 147,87 147,87 100,0

500 Межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 32,00 32,00 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10,00 10,00 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0

325 00 80270 Организация и проведение оздоровительной кампании детей 1 636,28 1 636,28 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56,47 56,47 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 56,47 56,47 100,0

500 Межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 158,61 158,60 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 421,21 1 421,21 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 730,33 730,33 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 690,89 690,89 100,0

32600 00000 Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры для старшего 
поколения и людей с ограниченными возможностями" 130,78 130,78 100,0

326 00 80280 Организация и проведение  мероприятий 130,78 130,78 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,78 130,78 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 130,78 130,78 100,0

32700 00000 Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей в Ордин-
ском муниципальном районе" 2 721,50 2 721,50 100,0

32700 2С020 Обеспечение жильём молодых семей 2 125,69 2 125,69 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 125,69 2 125,69 100,0

320 Социальные вылаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2 125,69 2 125,69 100,0

32700L4970 Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного меро-
приятия "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России" государственной программы Российской 
Федерации 595,80 595,80 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 595,80 595,80 100,0

320 Социальные вылаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 595,80 595,80 100,0

32800 00000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание" 390,50 390,50 100,0

32800 80290 Организация и проведение  мероприятий по патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи 390,50 390,50 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 266,50 266,50 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 266,50 266,50 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 25,00 25,00 100,0
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610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,00 10,00 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,00 15,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 99,00 99,00 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 99,00 99,00 100,0

 32900 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия  в области социальной сферы" 1 953,34 1 953,34 100,0

 32900 2С180 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, работающим в государственных и  муниципальных 
учреждениях и проживающим в сельской местности и посёлках 
городского типа  по оплате жилого  помещения и  коммунальных 
услуг 116,10 116,10 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 116,10 116,10 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,90 100,90 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 15,20 15,20 100,0

 329 00 80300 Выполнение работы по бухгалтерскому обслуживанию 1 814,56 1 814,56 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1 814,56 1 814,56 100,0

610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 814,56 1 814,56 100,0

 329 00 SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путёвка-
ми на санаторно-курортное лечение и оздоровление 22,68 22,68 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22,68 22,68 100,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 22,68 22,68 100,0

33000 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие сельского хозяйства" 245,31 245,06 99,9

33300 00000 Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 65,31 65,06 99,6

333 00 2У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не 
софинансируемые из федерального бюджета) 1,61 1,37 84,7

800 Иные бюджетные ассигнования 1,61 1,37 84,7

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 1,61 1,37 84,7

333 00 R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса 14,37 14,37 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 14,37 14,37 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 14,37 14,37 100,0

33300 80400 Проведение ярмарочных и других мероприятий, способствующих 
сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 
животных 48,90 48,90 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,90 48,90 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 48,90 48,90 100,0

33300 80420 Поддержка развития информационно-консалтинговых услуг 0,42 0,42 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0,42 0,42 100,0

33500 00000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" 180,00 180,00 100,0

33500 80440 Проведение конкурсов профмастерства 180,00 180,00 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180,00 180,00 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 180,00 180,00 100,0

3400000000 Муниципальная программа  Ординского муниципального 
района "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ординском муниципальном районе" 320,45 320,45 100,0
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34000 80480 Поддержка малого и среднего предпринимательства 118,15 118,15 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 118,15 118,15 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 118,15 118,15 100,0

34000 80410 Поддержка развития информационно-консалтинговых услуг 2,30 2,30 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,30 2,30 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 2,30 2,30 100,0

34000 80470 Взнос в уставный капитал Ординского фонда предпринимательства 200,00 200,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,00 200,00 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 200,00 200,00 100,0

350 00 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Устойчивое развитие сельских территорий Ордин-
ского муниципального района Пермского края на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 10772,14 10772,14 100,0

35100 00000 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов" 893,63 893,63 100,0

35100 L5670 Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 893,63 893,63 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 893,63 893,63 100,0

320 Социальные вылаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 893,63 893,63 100,0

35200 00000 Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности" 9878,50 9878,50 100,0

352 00 88000 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной 
инфраструктуры 8183,60 8183,60 100,0

352 18 88000 Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по 
ул. Мусы Джалиля, ул. Ломоносова и ул. Подгорная в с. Малый 
Ашап Ординского муниципального района Пермского края 179,35 179,35 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 65,79 65,79 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 65,79 65,79 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 113,56 113,56 100,0

410 Бюджетные инвестиции 113,56 113,56 100,0

352 19 88000 Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до ШРП № 1
ул. Школьная,11 с. Красный Ясыл Ординского района Пермского 
края 116,68400 116,68400 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 116,68400 116,68400 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 116,68400 116,68400 100,0

352 20 88000 Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по 
ул. 8 марта (с № 1 по № 81) в с.Ашап ОМР Пермского края 87,56700 87,56700 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,56700 87,56700 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 87,56700 87,56700 100,0

352 21 88000 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации по объекту: «Строительство автодорожной сети для ком-
плексной компактной застройки микрорайона «Луговой»
в с. Орда Пермского края» 1000,00000 1000,00 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1000,00000 1000,00 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1000,00000 1000,00000 100,0

352 22 88000 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-
ции по объекту:«Строительство инженерной инфраструктуры для 
комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой»
в с. Орда Пермского края» 6800,00000 6800,00 100,0
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 6800,00000 6800,00 100,0

410 Бюджетные инвестиции 6800,00000 6800,00000 100,0

352 19 SР040 Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до ШРП № 1
ул. Школьная,11 с. Красный Ясыл Ординского района Пермского 
края 1694,90100 1694,90100 100,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1694,90100 1694,90100 100,0

410 Бюджетные инвестиции 1694,90100 1694,90100 100,0
36000 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 

района «Управление земельными ресурсами Ординского 
муниципального района» 298,29 298,29 100,0

36100 00000 Подпрограмма «Подготовка земельных участков Ординского 
муниципального района к реализации» 298,29 298,29 100,0

36100 80600 Проведение землеустроительных и кадастровых работ 282,68 282,68 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 282,68 282,68 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 282,68 282,68 100,0

36100 80610 Оценка земельных участков 15,61 15,61 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,61 15,61 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 15,61 15,61 100,0

370 00 00000 Муниципальная программа "Общественная безопасность в 
Ординском муниципальном районе на 2016-2018 годы" 26950,13 26950,13 100,0

372  00 00000 Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  в Ординском муниципальном районе на 
2016-2018 годы" 24,75 24,75 100,0

372 00 80390 Обеспечение методической и образовательной деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 24,75 24,75 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,75 24,75 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 24,75 24,75 100,0

373 00 00000 Подпрограмма "Построение и развитие АПК "Безопасный город" 
в Ординском муниципальном районе на 2016-2018 годы" 139,23 139,23 100,0

373 00 80040 Организация и проведение  мероприятий 139,23 139,23 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 139,23 139,23 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 139,23 139,23 100,0

374 00 00000 Подпрограмма "Празвитие и совершенствование ситемы граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Ординскго муниципального района на 2016-2018 годы" 138,64 138,64 100,0

374 00 80040 Организация и проведение  мероприятий 138,64 138,64 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 138,64 138,64 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 138,64 138,64 100,0

375 00 00000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ординского муниципального образования на 2016-
2018" 24729,90 24729,90 100,0

375 00 80640 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 7167,19 7167,19 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 7153,34 7153,34 100,0

500 Межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 13,85 13,85 100,0

375 00 80650 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них 87,69 87,69 100,0



07.11.2018 № 14170

1 2 3 4 5 6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,69 87,69 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 87,69 87,69 100,0

375 13 SТ040 Ремонт участков автомобильной дороги "Орда- Ашап" км 11+694 
- км12+894, км15+950 - км 16+150, км 16+600 -км16+800 17473,68 17473,68 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17473,68 17473,68 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 17473,68 17473,68 100,0

375 00 80670 Проведение мероприятий по профилактике БДД 1,34 1,34 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1,34 1,34 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1,34 1,34 100,0

376 00 00000 Формирование комфортной городской среды в Ординском районе 
Пермского края 1917,60 1917,60 100,0

376 00 SЖ090 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды (расходы, не софинансируемые из федераль-
ного бюджета) 410,75 410,75 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,75 410,75 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 410,75 410,75 100,0

376 00 L5550 Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 1506,85 1506,85 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1506,85 1506,85 100,0

38000 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района «Возрождение и развитие  народных промыслов и 
ремёсел Ординского муниципального района на 2018-2020 
годы» 400,32 400,32 100,0

381 00 00000 Подпрограмма "Методическая и образовательная деятельность в 
сфере народных художественных ремёсел" 24,54 24,54 100,0

381 00 80500 Обеспечение методической и образовательной деятельности в 
сфере народных художественных ремесел 24,54 24,54 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,54 24,54 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 24,54 24,54 100,0

382 00 00000 Подпрограмма " Организация мероприятий с участием мастеров 
народных художественных ремёсел, разработке и изготовлению 
брендовой сувенирной продукции Ординского муниципального 
района" 375,78 375,78 100,0

38200 80510 Организация мероприятий в сфере народных художественных 
ремесел 299,75 299,75 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 189,75 189,75 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 189,75 189,75 100,0

500 Межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 110,00 110,00 100,0

38200 80520 Разработка и изготовление брендовой сувенирной продукции 76,03 76,03 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,03 76,03 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 76,03 76,03 100,0

39000 00000 Муниципальная программа Ординского муниципального 
района "Развитие гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений в Ординском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы" 197,77 197,77 100,0

391 00 00000 Подпрограмма "Укрепление гражданского единства  и гармониза-
ция межнациональных отношений" 156,82 156,82 100,0
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39100 80530 Обеспечение методической и информационной деятельности в 
сфере гармонизации межнациональных отношений 156,82 156,82 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136,82 136,82 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 136,82 136,82 100,0

500 Межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 20,00 20,00 100,0

392 00 00000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры" 40,94 40,94 100,0

39200 80540 Обеспечение развития политической и правовой культуры 40,94 40,94 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,94 40,94 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 40,94 40,94 100,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ 355 385,88 349 904,22 98,5

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

901 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 32 958,13 32 611,69 98,9

901 00 2К080 Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования 
архивных документов государственной части документов архив-
ного фонда Пермского края 217,22 183,46 84,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200,07 166,81 83,4

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных)органов 200,07 166,81 83,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17,15 16,65 97,1

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 17,15 16,65 97,1

901 00 2П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 2,25 0,00 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,25 0,00 0,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 2,25 0,00 0,0

901 00 2С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних  и защите 
их прав и организации их деятельности 623,02 560,67 90,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 605,05 547,71 90,5

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных)органов 605,05 547,71 90,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17,96 12,96 72,2

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 17,96 12,96 72,2

90100 2С090 Организация осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 64,56 37,14 57,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 64,56 37,14 57,5

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных)органов 64,56 37,14 57,5

90100 2С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха  детей 
(администрирование) 81,65 39,06 47,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 81,65 39,06 47,8



07.11.2018 № 14172

1 2 3 4 5 6

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных)органов 81,65 39,06 47,8

901 00 2С250 Постановка на  учёт граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 0,23 0,00 0,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,23 0,00 0,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 0,23 0,00 0,0

901 00 2Т060 Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским  электорическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок 9,40 0,00 0,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9,40 0,00 0,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 9,40 0,00 0,0

901 00 2У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства 416,77 397,48 95,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 412,92 394,44 95,5

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 412,92 394,44 95,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,85 3,04 78,9

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 3,85 3,04 78,9

90100 2Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных орга-
нов муниципальных районов и городских округов Пермского края 135,77 135,77 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 41,99 41,99 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 41,99 41,99 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89,87 89,87 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 89,87 89,87 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3,91 3,91 100,0

360 Иные выплаты населению 3,91 3,91 100,0

901 00 51200 Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 77,85 40,70 52,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77,85 40,70 52,3

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 77,85 40,70 52,3

901 00 59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 965,50 853,52 88,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 757,73 716,43 94,5

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 757,73 716,43 94,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,77 137,09 66,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 207,77 137,09 66,0

901 00 80800 Глава Ординского муниципального района 1 000,34 1 000,34 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 000,34 1 000,34 100,0
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120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 1 000,34 1 000,34 100,0

901 00 80810 Председатель Земского Собрания Ординского муниципального 
района 911,94 911,94 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 911,94 911,94 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 911,94 911,94 100,0

901 00 80820 Депутаты Земского Собрания 448,00 448,00 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 448,00 448,00 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 448,00 448,00 100,0

901 00 80830 Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления 26 878,25 26 878,25 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 21 775,65 21 775,65 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 21 775,65 21 775,65 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 855,06 4 855,06 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 4 855,06 4 855,06 100,0

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0,76 0,76 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 246,77 246,77 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 246,77 246,77 100,0

901 00 80840 Председатель контрольно-счетной палаты 825,74 825,74 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 825,74 825,74 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 825,74 825,74 100,0

901 00 91000 Осуществление части  полномочий поселений по  формированию 
и исполнению бюджета 164,35 164,35 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 164,35 164,35 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 164,35 164,35 100,0

901 00 92000 Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа 112,30 112,30 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 112,30 112,30 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 112,30 112,30 100,0

901 00 93000 Осуществление части полномочий поселений по муниципальному 
финансовому контролю 23,00 23,00 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций  государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 23,00 23,00 100,0

120 Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов 23,00 23,00 100,0

90200 00000 Управление муниципальными финансами 17 397,85 17 397,85 100,0

902 00 80550 Резервный фонд 292,21 292,21 100,0
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500 Межбюджетные трансферты 292,21 292,21 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 292,21 292,21 100,0

902 00 80560 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 003,20 11 003,20 100,0

500 Межбюджетные трансферты 11 003,20 11 003,20 100,0

510 Дотации 11 003,20 11 003,20 100,0

90200 80580 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 5 702,44 5 702,44 100,0

500 Межбюджетные трансферты 5 702,44 5 702,44 100,0

540 Иные межбюджетные трансферты 5 702,44 5 702,44 100,0

90200 80760 Взнос в уставный фонд МП "Бюро технической инвентаризации" 400,00 400,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,00 400,00 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 400,00 400,00 100,0

903 00 00000 Управление муниципальной собственностью 293,70 293,70 100,0

903 00  80590 Содержание   казны муниципального района 215,56 215,56 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 208,01 208,01 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 208,01 208,01 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7,55 7,55 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 7,55 7,55 100,0

903 00  80600 Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности; 68,09 68,09 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 68,09 68,09 100,0

90300 2С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам из их числа 10,05 10,05 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,05 10,05 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 10,05 10,05 100,0

904 00 00000 Реализация функций, связанных с защитой населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 1 240,72 1 240,72 100,0

904 00 80120 Обеспечение деятельности учреждений 1 240,72 1 240,72 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 141,34 1 141,34 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 1 141,34 1 141,34 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,80 97,80 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 97,80 97,80 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1,59 1,59 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 1,59 1,59 100,0

905 00 00000 Выполнение функций в сфере транспорта и дорожного хозяй-
ства 1 669,05 1 669,05 100,0

905 00 80630 Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенса-
цию потерь  в доходах, возникающих в результате  регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах 1 503,00 1 503,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 503,00 1 503,00 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 1 503,00 1 503,00 100,0

90500 90090 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 166,05 166,05 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166,05 166,05 100,0
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240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 166,05 166,05 100,0

906 00 00000 Выполнение функций по организации строительства объек-
тов общественной инфраструктуры и контролю за выполне-
нием обязательств 2 244,65 2 244,65 100,0

906 00 80120 Обеспечение деятельности учреждений 2 117,04 2 117,04 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 800,65 1 800,65 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 1 800,65 1 800,65 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 249,50 249,50 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 249,50 249,50 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 66,89 66,89 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 66,89 66,89 100,0

906 00 94000 Осуществление функций строительного контроля 127,61 127,61 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 127,61 127,61 100,0

110 Расходы на выплаты персоналу  казённых учреждений 127,61 127,61 100,0
90700 00000 Реализация функций в области  экономики 277,00 277,00 100,0
907 00 80680 Субсидии на возмещение транспортных расходов торговым орга-

низациям по доставке товаров первой необходимости в отдалён-
ные населённые пункты 277,00 277,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 277,00 277,00 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 277,00 277,00 100,0

908 00 00000 Выполнение функций в области жилищно-коммунального 
хозяйства 2 761,25 2 761,25 100,0

908 00 80700 Содержание газопроводов, находящихся в казне муниципального 
района 1 252,98 1 252,98 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 252,98 1 252,98 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 1 252,98 1 252,98 100,0

908 00 80710 Утилизация твёрдых бытовых отходов 1 508,28 1 508,28 100,0

500 Межбюджетные трансферты 1 041,00 1 041,00 100,0

540 Иные бюджетные трансферты 1 041,00 1 041,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 467,28 467,28 100,0

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 467,28 467,28 100,0

909 00 00000 Средства массовой информации 777,23 777,23 100,0

909 00 80720 Предоставление субсидии МАУ Редакция газеты "Верный путь" 537,32 537,32 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 537,32 537,32 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 537,32 537,32 100,0

90900 81000 Обеспечение деятельности 92,23 92,23 100,0

90900 81001 Оплата коммунальных услуг 33,60 33,60 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 33,60 33,60 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 33,60 33,60 100,0

90900 81002 Приобретение оргтехники и оборудования 58,63 58,63 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 58,63 58,63 100,0

620 Субсидии автономным учреждениям 58,63 58,63 100,0

90900 80730 Издание средства массовой информации "Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления Ординского муниципаль-
ного района" 147,68 147,68 100,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147,68 147,68 100,0

240  Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 147,68 147,68 100,0

91000 00000 Мероприятия, осуществляемые  в рамках непрограммных 
направлений расходов 2 161,02 2 161,02 100,0

910 00 80750 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным слу-
жащим 2 061,02 2 061,02 100,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Ординском муниципальном районе 2 061,02 2 061,02 100,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 061,02 2 061,02 100,0

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2 061,02 2 061,02 100,0

91000 80740 Взнос в Совет муниципальных образований 100,00 100,00 100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,00 100,00 100,0

850 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 100,00 100,00 100,0

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ 61 780,59 61 434,16 99,4

ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ 417 166,47 411 338,38 98,6

   Утвержден
   постановлением администрации
   муниципального района
   от 22.10.2018 № 580
     

Отчет об исполнении бюджета Ординского муниципального района  
по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года

     тыс. руб.

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источников финанси-

рования
План Поступило Процент по-

ступления

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ -8 350,26 -15 513,67 х

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 45,00 45,00 0,0

000 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 45,00 45,00 100,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах -8 395,26 -15 558,67 х

Информация по расходованию  средств резервного фонда администрации  
Ординского муниципального района  за 9 месяцев 2018 года

     
     тыс.руб.

Раздел,  
подраздел

Целевая 
статья Наименование расхода Ассигнования  

9 месяцев
Кассовый 

расход
% исполне-

ния

0111 9020080550 Резервный фонд 0 0 х

направлено

0309 9020080550 Резервный фонд (Ликвидация угрозы ЧС) 134,546 134,546 х

0502 9020080550 Резервный фонд (Ремонт здания котельной) 157,66 157,66 х
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Информация по расходам дорожного фонда Ординского муниципального района
за 9 месяцев 2018 года

    тыс. руб.

№ п/п Наименование расходов
Ассигнова-

ния
9 месяцев

Кассовый 
расход

%
исполнения

1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 0,00 0,00 0,0

2 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  17 561,37  17 561,37 100,0

3 Содержание  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  7 167,19  7 167,19 100,0

ВСЕГО  24 728,56 24 728,56 100,0

Информация по межбюджетным трансфертам, получаемых из бюджетов поселений  
за 9 месяцев 2018 года 

    тыс. руб.

Наименование  
поселения, передаю-
щего межбюджетные 

трансферты
Наименование  межбюджетных трансфертов План Поступление %

исполнения

2 3 4 5 6

 Ашапское сельское 
поселение  904,42    904,42   100,0

Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов 
по ул. 8 Марта (с № 1 по № 81) в с.Ашап Ординского муници-
пального района Пермского края

662,76 662,76 100,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию 
и исполнению бюджета 25,95 25,95 100,0

Поддержка муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды 58,10 58,10 100,0

Формирование современной городской среды 15,84 15,84 100,0

Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа 7,49 7,49 100,0

Осуществление части полномочий поселений по муниципально-
му финансовому контролю 15,00 15,00 100,0

Осуществление функций строительного контроля 119,28 119,28 100,0

 Карьёвское сельское 
поселение  58,22    58,22   100,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию 
и исполнению бюджета  43,25    43,25   100,0

Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа  14,97    14,97   100,0

Красноясыльское 
сельского поселения  157,60    157,60   100,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию 
и исполнению бюджета  25,95    25,95   100,0

Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа  14,97    14,97   100,0

Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до ШРБ № 1 ул. 
Школьная,11 с. Красный Ясыл Ординского района Пермского 
края

116,68 116,68 100,0

МБТ  от Медянского 
сельского поселения  79,55    79,55   100,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию 
и исполнению бюджета  34,60    34,60   100,0

Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа  29,95    29,95   100,0

Осуществление части полномочий поселений по муниципально-
му финансовому контролю  15,00    15,00   100,0

МБТ  от Ординского 
сельского поселения  822,38    822,38   100,0

Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных 
условий граждан  73,79    73,79   100,0
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2 3 4 5 6

Осуществление части полномочий поселений по формированию 
и исполнению бюджета  8,65    8,65   100,0

Осуществление части полномочий поселений по размещению 
муниципального заказа  44,92    44,92   100,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 
мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей " под-
программы "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан России" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

256,83 256,83 100,0

Благоустройство дворовых территорий с.Орда 429,28 429,28 100,0

Осуществление функций строительного контроля  8,92    8,92   100,0

Итого  2 022,17    2 022,17   100,0

Информация по межбюджетным трансфертам, передаваемых в бюджеты поселений   
за 9 месяцев 2018 года 

    
    тыс. руб.

Наименование  меж-
бюджетных транс-

фертов

Ассигно-
вания 9 
месяцев

Кассовый 
расход

% исполне-
ния

2 3 4 5 6

Дотация Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 003,20 11 003,20  100,0   

Иные межбюджетные 
трансферты, всего 7 769,10 7 769,10  100,0   

из них: Утилизация твёрдых бытовых отходов 1 041,00 1 041,00  100,0   

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 32,00 32,00  100,0   

Организация и проведение оздоровительной кампании детей 158,61 158,61  100,0   

Обеспечение методической и информационной деятельности в 
сфере гармонизации межнациональных отношений 20,00 20,00  100,0   

Резервный фонд 292,21 292,21  100,0   

ИМТ на проектирование зон санитарной охраны у водонапорных 
башен 1 145,16 1 145,16  100,0   

ИМТ на проведение государственной экспертизы ПСД по объ-
екту "Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых 
домов по ул. Труда, ул.Новая, ул.Центральная, ул. Электриков 
в с.Карьево Ординского муниципального района Пермского 
края"

313,20 313,20  100,0   

ИМТ на оплату кредиторской задолжности 3 124,84 3 124,84  100,0   

Газопровод среднего и низкого давления от ПГБ до ШРБ № 1
ул. Школьная,11 с. Красный Ясыл Ординского района Пермского 
края

105,02 105,02  100,0   

ИМТ на обеспечение жильем граждан, признанных нуждающи-
мися в жилых помещениях, по договору социального найма 570,33 570,33  100,0   

ИМТ на врезку объекта "Газопровод низкого давления для газо-
снабжения жилых домов по ул. П.Юшкова 46-58, ул. 40 лет Побе-
ды 1-14, ул. Новая 15 и ул. Юбилейная 35-39, 42-56 в .с Медянка 
Ординского муниципального района Пермского края"

196,31 196,31  100,0   

Организация и проведение мероприятий в сфере НХР 110,00 110,00  100,0   

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 13,85 13,85  100,0   

Организация и проведение мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи 99,00 99,00  100,0   

Реализация проекта "Мастерская спорта" 300,00 300,00  100,0   

ИМТ на капитальный ремонт водопровода по ул. Северная с.Орда 
протяженностью 160м 157,85 157,85  100,0   

ИМТ на проект планировки и проект межевания территории ог-
раниченные полосой объекта "Распределительные газопроводы в 
с. Красный Ясыл"

89,73 89,73  100,0   

Итого 18 772,30 18 772,30  100,0   
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Информация по межбюджетным трансфертам, получаемых из бюджета Пермского края 
за 9 месяцев 2018 года 

   
   тыс.руб

Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов
План Поступление % поступле-

ния

1 2 3 4

Дотации, итого 87 634,80 87 634,80 100,00

Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (город-
ских округов) Пермского края 87 634,80 87 634,80 100,00

Субсидии, итого 85 471,68 85 471,68 100,00

Приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 120,00 120,00 100,00

Оргнизация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

3 263,50 3 263,50 100,00

Строительство (реконструкция), приобретение объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения для создания дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста

9 738,28 9 738,28 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

16 421,05 16 421,05 100,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 2 238,16 2 238,16 100,00

Поддержка отрасли культуры 50,00 50,00 100,00

Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 819,85 819,85 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

1 840,40 1 840,40 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

49 260,17 49 260,17 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 338,98 338,98 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проекта "Мы выбираем 
спорт" 750,00 750,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт системы вентиляции МАОУ 
"Ординская СОШ" и ремонт столовой МБОУ "Малоашапская ООШ" 631,29 631,29 100,00

Субвенции, итого 166 677,85 166 677,85 100,00

Организация оздоровления и отдыха детей 2 803,30 2 803,30 100,00

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

6 378,92 6 378,92 100,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим 
в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 
сельской местности и посёлках городского типа  по оплате жилого  помещения и  комму-
нальных услуг 

116,10 116,10 100,00

Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края 206,18 206,18 100,00

Составление протоколов об административных правонарушениях 2,25 2,25 100,00

Создание и организация деятельности административных комиссий 32,78 32,78 100,00

Составление (изменение,дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 103,80 103,80 100,00



07.11.2018 № 14182

1 2 3 4

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

82,28 82,28 100,00

Образование комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав и организация их 
деятельности 623,03 623,03 100,00

Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства 416,77 416,77 100,00

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом межмуниципальных  маршрутах регулярных перевозок 9,40 9,40 100,00

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обра-
зования 145 501,21 145 501,21 100,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния 965,70 965,70 100,00

Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 14,37 14,37 100,00

Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) 1,37 1,37 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции"

729,14 729,14 100,00

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа 49,77 49,77 100,00

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

8 641,50 8 641,50 100,00

Иные межбюджетные трансферты, итого 6 750,29 6 750,29 100,00

ИМТ в целях поощрения достижений наилучших показателей Земское Собрание 153,00 153,00 100,00

ИМТ на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 87,19 87,19 100,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 2 127,87 2 127,87 100,00

Возмещение расходов по строительству детского сада по адресу: с. Ашап ул. 1 Мая д.29 на 
90 мест 4 382,22 4 382,22 100,00

Итого субвеции + субсидии +ИМТ 258 899,82 258 899,82 100,00

Возврат средств неиспользованных остатков -2 444,30 0,00

Постановление Администрации Ординского муниципального района Пермского края
06.11.2018                                                                                                                                                                                                                          № 611

О внесении изменений в постановление администрации
Ординского муниципального района от 25.10.2018 № 597

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания
Ординского муниципального района «Об утверждении бюджета Ординского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии  с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  пунктами 2, 3 статьи 12 
Устава Ординского муниципального района, пунктом 16 раздела V 
Положения «О публичных слушаниях в Ординском муниципальном 
районе», утвержденного решением Земского Собрания Ординского 
муниципального района от 28.06.2013 № 530, пунктом 1 статьи 34 
Положения «О бюджетном процессе в Ординском муниципальном 
районе», утвержденного решением Земского Собрания Ординского 
муниципального района от 01.09.2008 № 93, администрация Ордин-
ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ординского муни-

ципального района от 25.10.2018 № 597 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Земского Собрания Ординского муни-
ципального района «Об утверждении бюджета Ординского муници-

пального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «13 ноября 2018 года» заменить на слова «19 
ноября 2018 года»;

1.2. в пункте 3 слова «13 ноября 2018 года» заменить на слова «19 
ноября 2018 года». 

2. Администрации Ординского муниципального района:
2.1. опубликовать информацию о назначении публичных слушаний 

в общественно-политической газете «Верный путь»;
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования  в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления Ординского му-
ниципального района».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                       А.С.Мелёхин
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