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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  О К р у г а

9 декабря 2020 года № 14

Решение Думы Ординского муниципального округа Пермского края
09.12.2020                                                                                                                                                                                                                           № 167

Об утверждении бюджета Ординского муниципального округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Принято Думой Ординского                                     
муниципального округа 09 декабря 2020 года

Раздел I. Правовые акты

На основании пункта 2 части 10 статьи 35, части 2 статьи 52 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 2 части 7 статьи 22, статьи 42 Устава Ординского муниципаль-
ного округа, принятого решением Думы Ординского муниципального 
округа от 15.11.2019 № 28

Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ординского муни-

ципального округа на 2021 год:
а) общий объём доходов бюджета Ординского муниципального 

округа в сумме 637 172,20 тыс. руб.;
б) общий объём расходов бюджета Ординского муниципального 

округа в сумме 640 988,60 тыс. руб.;
в) дефицит бюджета Ординского муниципального округа в сумме 

3 816,40 тыс. руб.;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ординского муни-

ципального округа на 2022 год и на 2023 год:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета Ординского 

муниципального округа на 2022 год в сумме 584 286,38 тыс. руб. и на 
2023 год в сумме 566 881,68 тыс. руб.;

б) общий объём расходов бюджета Ординского муниципального 
округа на 2022 год в сумме 579 005,74 тыс. руб., в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 6 466,57 тыс. руб., и на 2023 год в сум-
ме 571 532,35 тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 13 689,76 тыс. руб.;

в) на 2022 год профицит бюджета Ординского муниципального 
округа в сумме 5 280,64 тыс. руб., на 2023 год дефицит бюджета Ор-
динского муниципального округа в сумме 4 650,67 тыс. руб.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ординского муниципального округа согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Ординского муниципального окру-
га согласно приложению 2 к настоящему решению.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администра-
торов доходов или главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Ординского муниципального округа, а так-
же изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жетов Российской Федерации управление финансов администрации  
Ординского муниципального округа вправе вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Ор-
динского муниципального округа или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ординского муниципально-
го округа, а также в состав закреплённых за ними кодов классификации 
доходов  или  источников финансирования дефицита бюджета.

5. Утвердить распределение доходов бюджета Ординского муници-
пального округа по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям классификации доходов бюджета) на 2021-
2023 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета Ординского муниципально-

го округа, ведомственную структуру расходов бюджета Ординского 
муниципального округа, распределение бюджетных ассигнований  по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Ординского муниципального округа на 2021-2023 
годы согласно приложениям 4,5,6 к настоящему решению.

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ор-
динского муниципального округа на 2021-2023 годы согласно прило-
жению 7 к настоящему решению. 

9. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета Ординского 
муниципального округа на 01 января 2022 года в сумме 3 000,00 тыс. руб.

10. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2021-2023 годы в сумме 
4821,00 тыс. руб. ежегодно.

11. Создать резервный фонд администрации Ординского муници-
пального округа. Утвердить объем резервного фонда администрации 
Ординского муниципального округа на 2021 год в сумме 500,00 тыс. 
руб., на 2022-2023 годы в сумме по 500,00 тыс. руб. ежегодно.

12. Утвердить объём и распределение средств дорожного фонда 
Ординского муниципального округа на 2021-2023 годы согласно при-
ложению 8 к настоящему решению. 

13. Утвердить объём и распределение бюджетных ассигнований, 
направляемых на осуществление бюджетных инвестиций Ординского 
муниципального округа на 2021-2023 годы согласно приложению 9 к 
настоящему решению. 

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

в размере 100 % суммы договора (муниципального контракта) - по до-
говорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 
тыс. руб., об оказании услуг связи, об информационном обслуживании то-
пливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его ис-
пользование 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 
найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, 
по договорам при осуществлении заказчиком закупки в случаях, указан-
ных в пунктах 15, 20 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобрете-
нии путёвок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц, по договорам за органи-
зацию семинаров, а также при оплате гонораров и оплате труда приглашён-
ных специалистов (артисты, педагоги);

в размере до 30 % суммы принятых бюджетных обязательств  на 
текущий финансовый год по объекту - по договорам (муниципальным 
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).
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Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
30.11.2020                                                                                                                                                                                                                          № 1221

О проведении общественных обсуждений по разработанному
ООО НПП «Изыскатель» проекта планировки территории и проекта межевания

территории по объекту: «Строительство и обустройство скважин Кокуйского
месторождения (куст № 4405)»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ординского муниципального округа, и 
заявлением ООО НПП «Изыскатель» от 24.11.2020 № 1397, админис-
трация Ординского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 января 2021 года в 14:00 общественные обсуждения 

по рассмотрению разработанного ООО НПП «Изыскатель» проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 
«Строительство и обустройство скважин Кокуйского месторождения 
(куст № 4405)».

2. Местом проведения общественных обсуждений определить по-
мещение администрации Ординского муниципального округа, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, с. Орда ул. Советская, д.12 каб. 
130 (зал заседаний Думы Ординского муниципального округа).

3. Инициатор проведения общественных обсуждений глава муни-
ципального округа – глава администрации Ординского муниципаль-
ного округа.

4. Заинтересованные лица вправе до 13 января 2021 года предоста-
вить предложения и замечания по теме общественных обсуждений в 
форме в отдел архитектуры и градостроительства администрации Ор-
динского муниципального округа по адресу: с. Орда, ул. Советская, 
12, каб. 117.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
организации общественных обсуждений:

Мелёхин А.С. – глава Ординского муниципального округа – глава 
администрации муниципального округа – председатель организаци-
онного комитета;

Пастухов А.В. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ординского муниципального округа – 
секретарь организационного комитета;

Трясцин Ю.В. – заместитель главы администрации муниципально-
го округа по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

Коновалов В.К. – начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и эколо-
гической безопасности администрации Ординского муниципального 
округа;

Лысых Л.В. – начальник управления имущественных и земельных 
отношений;

Шляпникова Н.С. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ординского муниципального округа.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа и подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
муниципального округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа по во-
просам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства Трясцина Ю.В.

Глава муниципального округа                       А.С. Мелёхин

15. Установить, что за счет средств бюджета Ординского муни-
ципального округа 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 
(в том числе по ремонту муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности), оказанием услуг в случае и порядке, 
установленном администрацией Ординского муниципального округа.

16. Установить, что за счет средств бюджета Ординского муници-
пального округа предоставляются в соответствии с решением главы 
муниципального округа – главы администрации Ординского муници-
пального округа юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе. Порядок  предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та Ординского муниципального округа устанавливается нормативными 
актами администрации Ординского муниципального округа.

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

Установить, что за счет средств бюджета Ординского муници-
пального округа в соответствии с решением главы муниципального 
округа – главы администрации Ординского муниципального округа 
могут предоставляться некоммерческим организациям, не являющим-
ся казёнными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе. 

Порядки предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом, устанавливаются нормативными актами администрации Ор-
динского муниципального округа.

18. Установить, что заключение и оплата муниципальными учре-
ждениями договоров за счёт бюджета Ординского муниципального 
округа в 2021-2023 годах производится в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований в соответствии со сводной росписью бюд-
жета Ординского муниципального округа. Вытекающие из договоров 
обязательства, принятые муниципальными учреждениями Ординско-
го муниципального округа сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Ордин-
ского муниципального округа в 2021-2023 годах.

19. Средства, поступающие во временное распоряжение органов мест-
ного самоуправления Ординского муниципального округа, муниципаль-
ных казенных учреждений в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Управлении финансов администрации 
Ординского муниципального округа, в порядке, установленном Управ-
лением финансов администрации Ординского муниципального округа.

20. Предусмотреть в расходах бюджета Ординского муниципально-
го округа 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 2020 года, с 
учётом повышения минимального размера оплаты труда. 

Предусмотреть в расходах бюджета Ординского муниципального 
округа средства на повышение фонда оплаты труда муниципальных 
служащих Ординского муниципального округа, выборных должност-
ных лиц органов местного самоуправления Ординского муниципального 
округа, осуществляющих полномочия на постоянной основе с 01.01.2018 
в размере 9%, с 01.01.2020 в размере 4%, с 01.01.2021 в размере 5 %. 

21. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Ординского муниципального округа на 2021-2023 годы согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

22. Утвердить Программу муниципальных гарантий Ординского 
муниципального округа на  2021-2023 годы согласно приложению 11 
к настоящему решению.

23. Установить, что администрация Ординского муниципального 
округа от имени Ординского муниципального округа вправе заклю-
чать договоры о предоставлении муниципальных гарантий Ординско-
го муниципального округа.

24. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Ординского муниципального округа

а)  на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхне-
го предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс.руб.;

б) на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс.руб.;

в) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Ординского муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс.руб.

25. Установить, что расходы бюджета Ординского муниципального 
округа могут быть увязаны с определенными доходами бюджета Ор-
динского муниципального округа 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.

26. 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 округа, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Ординского муниципального округа и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета Ординского муниципального округа:

а) реорганизация, изменение структуры, ликвидация отраслевых 
отделов администрации Ординского муниципального округа, казен-
ных учреждений Ординского муниципального округа или сокращени-
ем численности или штата работников отраслевых отделов админис-
трации Ординского муниципального округа и казенных учреждений 
Ординского муниципального округа;

б) направление суммы остатков средств бюджета Ординского муни-
ципального округа, не использованных на начало текущего финансового 
года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств 
по правовому акту администрации Ординского муниципального округа;

в) перераспределение средств по подпрограммам, основным меро-
приятиям, направлениям расходов муниципальной программы в пре-
делах утверждённой суммы ассигнований по правовому акту  админи-
страции Ординского муниципального округа;

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

д) изменение (уточнение) бюджетной классификации расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств;

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

ж) изменение (корректировка) муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг по правовому акту администрации Ордин-
ского муниципального округа;

27. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Пермского края на 2021–2023 годы  согласно приложению 12 
к настоящему решению. 

28. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные 
на начало текущего финансового года, фактически полученные при ис-
полнении 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.

29. Средства бюджета Ординского муниципального округа, направ-
ленные в 2020 году на реализацию инвестиционных проектов, муни-
ципальных проектов в рамках муниципальных программ, дорожного 
фонда и не использованные по состоянию на 01 января 2021 года, под-
лежат использованию на те же цели в 2021 году. Указанные средства 
направляются на расходы правовым актом администрации Ординско-
го муниципального округа.

30. Установить, что остаток субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания автономными, бюджетными учреждениями подлежит 
возврату в бюджет Ординского муниципального округа 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 округа.

31. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом изда-
нии «Мой район» (https://orda-gazeta.ru).

32. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в пе-
чатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления Ординского муниципального округа» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

 
Председатель Думы Ординского
муниципального округа                                               М.А. Шипулин

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

Полный текст настоящего решения опубликован в официальном се-
тевом издании «Мой район» (https://orda-gazeta.ru)

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
30.11.2020                                                                                                                                                                                                                          № 1222

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
по объекту «Капитальный ремонт трубопроводов ЦДНГ-10 (2019 г.)»

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Ординского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 

территории по объекту: «Капитальный ремонт трубопроводов ЦДНГ-
10 (2019 г.)».  

2. Направить утвержденный проект планировки территории и про-
ект межевания территории на хранение в администрацию Ординского 
муниципального округа.

3. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления Ординского муници-
пального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Ор-
динского муниципального округа. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации округа по вопросу ЖКХ, инфраструктуры и 
градостроительства Трясцина Ю.В.

Глава муниципального округа                       А.С. Мелёхин

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
30.11.2020                                                                                                                                                                                                                          № 1223

О проведении общественных обсуждений по разработанному ООО «Центр кадастра и 
права» проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: 

«Обустройство Кулигинского нефтяного месторождения. Куст № 3 и № 3а»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ординского муниципального окру-
га, и заявлением ООО «Центр кадастра и права» от 20.11.2020 № 2452, 
администрация Ординского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 января 2021 года в 14:00 общественные обсужде-

ния по рассмотрению разработанного ООО «Центр кадастра и права» 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту: «Обустройство Кулигинского нефтяного месторождения. 
Куст № 3 и Куст № 3а».

2. Местом проведения общественных обсуждений определить 
помещение администрации Ординского муниципального округа, 

расположенного по адресу: Пермский край, с. Орда ул. Советская, 
д.12 каб. 130 (зал заседаний Думы Ординского муниципального 
округа).

3. Инициатор проведения общественных обсуждений глава муни-
ципального округа – глава администрации Ординского муниципаль-
ного округа.

4. Заинтересованные лица вправе до 12 января 2021 года предоста-
вить предложения и замечания по теме общественных обсуждений в 
форме в отдел архитектуры и градостроительства администрации Ор-
динского муниципального округа по адресу: с. Орда, ул. Советская, 
12, каб. 117.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
организации общественных обсуждений:

Мелёхин А.С. – глава Ординского муниципального округа – глава 
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администрации муниципального округа – председатель организаци-
онного комитета;

Пастухов А.В. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ординского муниципального округа – 
секретарь организационного комитета;

Трясцин Ю.В. – заместитель главы администрации муниципально-
го округа по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства;

Коновалов В.К. – начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и эколо-
гической безопасности администрации Ординского муниципального 
округа;

Лысых Л.В. – начальник управления имущественных и земельных 
отношений;

Шляпникова Н.С. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ординского муниципального округа.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в печатном средстве массовой информации «Официальный бюл-
летень органов местного самоуправления Ординского муниципально-
го округа и подлежит размещению на официальном сайте Ординского 
муниципального округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального округа по во-
просам ЖКХ, инфраструктуры и градостроительства Трясцина Ю.В.

Глава муниципального округа                       А.С. Мелёхин


