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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 138
Об утверждении Положения о порядке определения на территории Хохловского сельского
поселения Пермского муниципального района (далее – сельское поселение) размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания на территории
сельского поселения граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
В соответствии со ст. 25 Федерального Закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
Совет депутатов Хохловского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения на территории Хохловского сельского
поселения Пермского муниципального района (далее – сельское поселение) размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и о порядке признания на территории сельского поселения
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложения.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте и в бюллетене
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
к решению Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 23.11.2016 № 138
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения на территории Хохловского сельского поселения Пермского
муниципального района размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о
порядке признания на территории Хохловского сельского поселения Пермского
муниципального района граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
1. Настоящие Положение о порядке определения на территории Хохловского сельского
поселения Пермского муниципального района (далее – сельское поселение) размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и о порядке признания на территории сельского поселения
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда (далее – Положение) в соответствии с
жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает:
1) порядок определения на территории сельского поселения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи (далее также - размер дохода), и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (далее также стоимость имущества), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
2) порядок признания на территории сельского поселения граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда.
2. Признание гражданина малоимущим в целях предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда осуществляется
органом местного самоуправления сельского поселения, уполномоченным на это Советом
депутатов сельского поселения (далее – уполномоченный орган), с учетом дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи гражданина и подлежащего налогообложению.
3. При определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда членами семьи гражданина являются:
1) члены семьи собственника жилого помещения - лица, указанные в части 1 статьи 31
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору
найма специализированного жилого помещения, за исключением договора найма служебного
жилого помещения, - лица, указанные в части 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
3) члены семьи гражданина, пользующегося жилым помещением по договору найма
служебного жилого помещения и иным основаниям, - совместно проживающие с ним его
супруг, дети и родители данного гражданина, а также совместно проживающие и ведущие с
ним общее хозяйство другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы.
4. В целях признания гражданина малоимущим для предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда определение
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, производится за
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расчетный период, равный двенадцати последним календарным месяцам, предшествующим
месяцу подачи заявления и документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения (далее
- расчетный период).
Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, определяется как
сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи гражданина за расчетный период,
поделенная на количество членов семьи гражданина.
Среднемесячный доход каждого члена семьи гражданина за расчетный период
определяется как сумма всех доходов, полученных им в течение расчетного периода,
поделенная на число месяцев расчетного периода.
В целях признания гражданина малоимущим для предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда стоимость
имущества, находящегося в собственности членов семьи гражданина и подлежащего
налогообложению, определяется путем суммирования стоимости имущества, находящегося в
собственности каждого члена семьи гражданина на момент подачи гражданином заявления и
документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, и подлежащего налогообложению.
5. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливаются в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации уполномоченным органом.
6. В целях признания гражданина малоимущим для предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда при определении
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, учитываются доходы,
полученные каждым членом семьи гражданина в денежной и натуральной форме, в том числе:
1) все виды доходов, указанные в перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи», за исключением денежных эквивалентов
полученных членами семьи гражданина льгот и социальных гарантий, установленных органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления и организациями;
2) денежные выплаты и компенсации, предоставляемые гражданам в качестве мер
социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством;
3) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
выплачиваемые отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным
законодательством.
Доходы каждого члена семьи гражданина учитываются в объеме, остающемся после
уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.
Доходы, полученные членами семьи гражданина от организаций, индивидуальных
предпринимателей, использования земельных участков в натуральной форме в виде товаров
(работ, услуг, плодов, продукции), иного имущества, определяются как стоимость этих товаров
(работ, услуг, плодов, продукции), иного имущества, исчисленная исходя из цен, определяемых
в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. В указанные доходы не
включаются плоды и продукция, которые получены на земельном участке и использованы для
личного потребления членов семьи гражданина.
Доходы членов семьи гражданина, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату
фактического получения этих доходов.
Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по результатам работы за
месяц, учитывается в доходах членов семьи гражданина в месяце ее фактического получения,
который приходится на расчетный период.
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При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы,
включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество
месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах членов семьи гражданина за те
месяцы, которые приходятся на расчетный период.
Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным
трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а
также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за
которые они получены, и учитываются в доходах членов семьи гражданина за те месяцы,
которые приходятся на расчетный период.
Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его
доходах исходя из размеров, установленных заключенным в определенном федеральным
законодательством порядке соглашением (договором) между членами крестьянского
(фермерского) хозяйства, в котором определен порядок использования (распределения) плодов,
продукции и доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.
Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на
количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы,
которые приходятся на расчетный период.
Иные доходы, полученные членами семьи гражданина, учитываются в доходах членов
семьи гражданина в месяце их фактического получения, который приходится на расчетный
период.
7. В целях признания гражданина малоимущим для предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда при определении
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, не учитываются
следующие виды доходов:
1) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находящемуся в общей собственности членов семьи гражданина, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в соответствии с решением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы;
2) финансовая поддержка, предоставляемая в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»:
а) безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по
направлению государственной службы занятости населения;
б) безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, направленным государственной службой занятости населения
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую
местность;
3) социальные пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
4) ежегодные и единовременные компенсации и единовременные пособия,
предоставляемые различным категориям граждан в соответствии с федеральным
законодательством, за исключением компенсаций и пособий, указанных в перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи».
Из дохода члена семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых им алиментов.
8. В целях признания гражданина малоимущим для предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда при определении
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стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи гражданина и подлежащего
налогообложению, учитывается стоимость следующих видов имущества:
1) жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и
сооружения, доли в праве общей собственности на вышеуказанное имущество, признаваемые
объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц в соответствии со статьей
401 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения по транспортному налогу в соответствии со статьей 358 Налогового
кодекса Российской Федерации;
3) земельные участки, признаваемые объектом налогообложения по земельному налогу в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
Определение стоимости недвижимого имущества, подлежащего налогообложению,
осуществляется на основании данных налоговых органов.
Определение стоимости транспортных средств, подлежащих налогообложению,
осуществляется на основании документов, содержащих сведения о рыночной стоимости
транспортного средства.
Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей долевой
собственности нескольких граждан или в общей долевой собственности граждан и
юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся
в общей совместной собственности нескольких физических лиц, подлежит учету только в
случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
плательщиком налога на указанное имущество является гражданин или члены его семьи.
9. Основанием для решения вопроса о признании гражданина малоимущим в целях
предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда является заявление, представленное в уполномоченный орган по месту
своего жительства о признании его малоимущим (далее - заявление).
9.1. Гражданин при подаче заявления представляет следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина и место его жительства на территории
Пермского края;
2) справку о составе семьи гражданина;
3) документы о заработке гражданина и членов его семьи за расчетный период;
4) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности гражданина и
членов его семьи на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) документы, содержащие сведения о стоимости принадлежащих на правах собственности
гражданину и членам его семьи транспортных средств, признаваемых объектом
налогообложения по транспортному налогу;
6) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи гражданина или их
законных представителей на обработку персональных данных указанных членов семьи;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (если заявление и
документы представляются представителем гражданина).
9.1.1. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня
представления гражданином (его представителем) заявления, направляют межведомственные
запросы в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, краевыми
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами (далее - органы,
организации), о представлении:
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1) документов (сведений, содержащихся в них) о доходах, полученных гражданином и
членами его семьи за расчетный период, с учетом требований разделов 6 и 7 настоящего
Положения;
2) документов (сведений, содержащихся в них) о находящихся в собственности гражданина
и членов его семьи объектах движимого и недвижимого имущества, являющегося объектом
налогообложения по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и
транспортному налогу;
3) документов (сведений, содержащихся в них), подтверждающих стоимость
принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его семьи недвижимого
имущества, являющегося объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц
и земельному налогу.
9.1.2. Гражданин (его представитель) вправе по собственной инициативе представить в
уполномоченный орган документы, указанные в подпункте 9.1.1 раздела 9 настоящего
Положения.
9.1.3. В случае если документ, указанный в подпункте 9.1.1 раздела 9 настоящего
Положения, находится в распоряжении органов, организаций и не представлен гражданином
(его представителем) по собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает такой
документ (сведения, содержащиеся в нем) путем направления межведомственного запроса в
орган или организацию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления
гражданином (его представителем) заявления.
9.2. Документы, указанные в пункте 9.1 раздела 9 настоящего Положения (далее документы), представляются в подлинниках.
Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов для решения
вопроса о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, изготавливает
копии документов, указанных в пункте 9.1 и подпунктах 9.1.1, 9.1.3 раздела 9 настоящего
Положения, заверяет их, после чего подлинники документов, за исключением справки о составе
семьи и документов, подтверждающих получение согласия членов семьи гражданина или их
законных представителей на обработку персональных данных указанных членов семьи,
возвращаются гражданину (его представителю).
9.3. Заявление и документы могут быть направлены гражданином (его представителем) в
уполномоченный орган в форме электронного документа с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и
муниципальных услуг.
9.4. Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в порядке,
установленном уполномоченным органом местного самоуправления.
9.5. Гражданину (его представителю), подавшему заявление, выдается расписка в получении
заявления и документов специалистом уполномоченного органа. В расписке указываются:
1) регистрационный номер заявления;
2) дата и время (часы, минуты) принятия заявления;
3) перечень представленных с заявлением документов.
9.6. Уполномоченный орган имеет право запрашивать и получать в порядке, установленном
федеральным законодательством, в государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности информацию, документы и материалы, необходимые для определения размера
дохода и стоимости имущества.
10. По результатам рассмотрения заявления, документов (копий документов), ответов на
межведомственные запросы, указанные в подпунктах 9.1.1 и 9.1.3 раздела 9 настоящего
Положения, и определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи гражданина
и подлежащего налогообложению, уполномоченный орган не позднее чем через 30 рабочих
дней со дня регистрации заявления принимает решение о признании или об отказе в признании
гражданина малоимущим в целях предоставления ему по договору социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда.
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10.1. Основаниями для отказа в признании гражданина малоимущим в целях предоставления
ему по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
являются:
1) отсутствие у гражданина права на признание его малоимущим гражданином в целях
предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда;
2) непредставление или представление гражданином (его представителем) в уполномоченный
орган не в полном объеме документов (за исключением случая, предусмотренного подпунктом
9.1.3 раздела 9 настоящего Положения);
3) выявление в заявлении и (или) в документах, представленных гражданином (его
представителем), недостоверных сведений.
10.2. Проверка достоверности сведений, содержащихся в заявлении и (или) в документах,
представленных гражданином (его представителем) для признания гражданина малоимущим в
целях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, осуществляется уполномоченным органом путем их сопоставления с
информацией, полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ
(документы), а также другими способами, разрешенными федеральным законодательством, в
соответствии с муниципальным правовым актом.
10.3. О принятом решении уполномоченный орган местного самоуправления уведомляет
гражданина, обратившегося с заявлением, и направляет ему копии соответствующего своего
решения.
10.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обязан уведомить гражданина,
обратившегося с заявлением, о принятом решении не позднее чем через 10 дней со дня его
принятия.
11. Принятие решения о предоставлении гражданину по договору социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда осуществляется уполномоченным
органом.
11.1. Перед принятием решения о предоставлении гражданину по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда уполномоченный орган
уведомляет гражданина в письменной форме о необходимости представления им документов
для проведения переоценки размера дохода и стоимости имущества в целях подтверждения
своего статуса малоимущего гражданина, присвоенного ему в целях предоставления по
договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
11.2. В течение 30 дней со дня получения указанного в пункте 11.1 раздела 11 настоящего
Положения – уведомления гражданин обязан представить документы в уполномоченный орган
с учетом положений раздела 9 настоящего Положения.
11.2.1. Для переоценки размера дохода и стоимости имущества уполномоченный орган
направляет межведомственные запросы в соответствии с пунктами 9.1.1 и 9.1.3 раздела 9
настоящего Положения.
11.3. Переоценка размера доходов и стоимости имущества производится в случае, если со
дня первоначального представления заявления и документов прошло более двенадцати месяцев.
11.4. Переоценка размера дохода и стоимости имущества производится уполномоченным
органом за период, который составляет двенадцать последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу, в котором гражданину должно предоставляться жилое помещение
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. При переоценке размера
дохода и стоимости имущества стоимость имущества определяется путем суммирования
стоимости имущества, находящегося в собственности каждого члена семьи гражданина на
момент подачи гражданином документов для указанной переоценки и подлежащего
налогообложению.
11.5. Уполномоченный орган обязан произвести переоценку размера дохода и стоимости в
течение 30 дней со дня представления гражданином документов.
11.6. Переоценка размера дохода и стоимости имущества производится в соответствии с
положениями разделов 3, 4, 6 - 8 настоящего Положения.
11.7. В случае если по результатам переоценки размер дохода и стоимость имущества
превышают размер дохода и стоимость имущества, установленные уполномоченным органом в
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соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, уполномоченный орган принимает решение о лишении
гражданина статуса малоимущего, присвоенного ему в целях предоставления по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
11.8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет гражданина в письменной
форме с направлением ему копии соответствующего своего решения не позднее чем через 10
дней со дня принятия этого решения.
11.9. Гражданин, лишенный статуса малоимущего, присвоенного ему в целях
предоставления по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, снимается по данному основанию с учета в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, на основании решения
уполномоченного органа.
11.10. В случае снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма за ним сохраняется право повторного
обращения за получением статуса малоимущего гражданина в целях предоставления по
договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, но не
ранее чем через двенадцать месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о
лишении гражданина статуса малоимущего, присвоенного ему в целях предоставления по
договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
11.11. В случае если по результатам переоценки размер дохода и стоимость имущества не
превышают размер дохода и стоимость имущества, установленные уполномоченным органом в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, уполномоченный орган выдает гражданину справку о
подтверждении его статуса малоимущего, присвоенного ему в целях предоставления по
договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 141
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 22.11.2013 № 13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение»
В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и экспертизы
Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района от 31.10.2016 № 544
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение» утверждённое решением Совета депутатов от 22.11.2013 №
13 ( в редакции от 21.04.2014, от 19.11.2014 № 7, от 20.03.2015 № 59, от 21.10.2015 № 93)
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) согласно статьи 32 Устава Хохловского сельского поселения.
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3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу, решение
Совета депутатов от 21.10.2013 № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение».
Глава поселения

В.Е. Ведерников

Приложение
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 141
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение»
I. Общие положения
1.1. Исключить абзац 43 пункта 1 части 1 раздела I « распорядитель бюджетных средств
(распорядитель средств) муниципального образования «Хохловское сельское поселение» орган местного самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и(или)
получателями бюджетных средств муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»;
1.2. абзац 26 части 1 раздела I дополнить следующим содержанием «Обеспечение
выполнения функций казенных учреждений включает:
- оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное
вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственных и
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами;
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его
деятельности».
1.3.абзац 38 части 1 раздела I изложить в новой редакции «получатель бюджетных
средств (получатель средств) муниципального образования «Хохловское сельское поселение» орган местного самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», находящийся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств муниципального образования «Хохловское сельское поселение», казенное учреждение,
имеющие право на принятие и(или) исполнение бюджетных обязательств от имени
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» за счет средств бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», казенное учреждение
осуществляющее свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской федерации, нормативно-правовыми актами
Пермского края, нормативно правовыми актами муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», взаимодействие учреждения при осуществлении им бюджетных
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полномочий получателя бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, в ведении которого он находится, осуществляя в соответствии с
бюджетным кодексом Российской федерации.
1.4. абзацы 39 части 1 раздела I изложить в новой редакции «публичные нормативные
обязательства бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения на
предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки
населения.
расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать в
результате принятия публичных нормативных обязательств.
1.5. абзацы 40 части 1 раздела I изложить в новой редакции «публичные нормативные
обязательства - бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных
обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной
поддержки населения.
2. Участники бюджетного процесса в муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
2.1. Исключить абзацы с 1 по 33 пункта 5 части 17 раздела V.
2.2. пункт 4 части 17 раздела V изложить в новой редакции:
4. Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение»:
1)
организует
составление
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», проекта бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
2) обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
3) обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и составление бюджетной отчетности;
4) утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов;
5) утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»;
6) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»;
7) утверждает порядок предоставления муниципальной долговой книги;
8) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с
муниципальным заданием; муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, включая
субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ); иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;
9) определяет бюджетную, налоговую и долговую политику муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»;
10) вносит на рассмотрение Совета депутатов проект бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» с необходимыми документами и материалами, а
также отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение;
11) устанавливает основания, порядок и условия списания и восстановления в учете
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальном образованием «Хохловское
сельское поселение» муниципальных образований, юридических лиц;
12) в соответствии с настоящим Положением организует работу по составлению проекта
12

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (12) от 30 ноября 2016 года
_________________________________________________________________________________
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,;
13) осуществляет методическое руководство в области финансово-бюджетного
планирования, рассматривает разработанные специалистами администрации муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» проекты программ и расходов на их
осуществление, их соответствие приоритетности, определенной Советом депутатов, и
определение объема расходов в пределах имеющихся доходов;
14) на основании прогноза социально-экономического развития муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», в порядке, установленном администрацией
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», составляет проект бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на очередной финансовый год
и плановый период и представляет его главе администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
15) совместно с соответствующими функциональными органами администрации
Пермского муниципального района участвует в работе вышестоящего исполнительного органа
власти по вопросам согласования показателей бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период и
межбюджетных отношений вышестоящего бюджета и бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
16) принимает участие в работе Совета депутатов по рассмотрению бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», а также в работе
согласительной комиссии в случаях возникновения разногласий по показателям доходов и
расходов бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
17) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждает по
компетенции коды отдельных составных частей бюджетной классификации;
18) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
19) ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» в порядке, установленном администрацией муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
20) участвует в разработке и реализации муниципальных программ и инвестиционных
проектов;
21) осуществляет проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», направляемых на капитальные вложения в порядке, установленном
администрацией муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
22) организует и осуществляет казначейское исполнение бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», составляет и ведет сводную бюджетную
роспись, кассовый план в порядке, установленном распоряжением администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
23) ведет сводные реестры главных распорядителей и получателей средств бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», в порядке, установленном
распоряжение администрации муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
24) устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных
средств муниципального образования «Хохловское сельское поселение», главными
администраторами доходов бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана;
25) открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в
порядке, установленном распоряжением администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»;
26) утверждает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, в том числе
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
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27) доводит бюджетные ассигнования и(или) лимиты бюджетных обязательств до главных
распорядителей бюджетных средств в порядке, установленном распоряжение администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
28) рассматривает предложения главных распорядителей бюджетных средств
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», получателей бюджетных
средств муниципального образования «Хохловское сельское поселение» по внесению
изменений в сводную бюджетную роспись;
29) рассматривает вопросы о предоставлении кредитов из бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», проводит проверку финансового состояния
юридического лица - получателя бюджетного кредита, проводит оценку надежности
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, и по этим вопросам вносит предложения
главе администрации муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
30) в случае временных финансовых затруднений исполнения доходов бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и для обеспечения
бесперебойного финансирования расходов готовит предложения главе администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на получение кредитов из
вышестоящего бюджета или кредитов банков;
31) готовит предложения о выделении средств из бюджетов других уровней на
выполнение переданных муниципальному образованию «Хохловское сельское поселение»
полномочий, целевых программ;
32) ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном администрацией
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
33) ведет учет операций по кассовому исполнению бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», составляет и представляет в ФЭУ Пермского
муниципального района отчет о кассовом исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в соответствии с бюджетным
законодательством;
34) принимает бюджетную и бухгалтерскую отчетность от учредителей муниципальных
учреждений, главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», администраторов доходов,
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», вносит предложения об устранении выявленных
недостатков;
35) ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», муниципальных учреждений;
36) составляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», вносит предложения по этим вопросам главе администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
37) представляет главе администрации муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и Совету депутатов требуемые сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
38) применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с решениями администрации муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» об их применении;
39) совместно с администрацией муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» разрабатывает предложения о разграничении бюджетных доходов и расходов
между Пермским муниципальным районом и поселением;
40) в соответствии с действующим законодательством согласовывает предоставление
отсрочки (рассрочки) по платежам в бюджет по доле, причитающей в бюджет муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
41) осуществляет контроль за ходом исполнения бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение, исходя из требований соблюдения действующего
законодательства, решений вышестоящих органов власти, принятых в пределах их
компетенции;
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42) проверяет правильность использования субсидий, выделенных из бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» юридическим и физическим
лицам;
43) проводит документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», муниципальных учреждений и организаций, а также осуществляет контроль за
расходованием бюджетных средств, выделяемых предприятиям, учреждениям, организациям,
дает обязательные к исполнению указания по устранению выявленных нарушений;
44) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской
Федерацией и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
2.3. Нумерация пунктов части 17 раздела V изложить в новой редакции:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 143
О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (I чтение)
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 8971,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 12875,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 3903,8 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и плановый
период 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 9146,3 тыс.
рублей и на 2019 год в сумме 9517,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 11991,4 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 299,8тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 12493,8 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 624,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2018 году в сумме 2845,1 тыс. рублей и на 2019 год
дефицит бюджета в сумме 2976,0 тыс. рублей;
3. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Хохловского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годы согласно приложению 1 к
настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно
приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
согласно
приложению 3 к настоящему решению.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов
бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита бюджета
15

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (12) от 30 ноября 2016 года
_________________________________________________________________________________
поселения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов или классификации источников
финансирования дефицита бюджета,
администрация
муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» вправе вносить соответствующие изменения на основании
в
решение
о
бюджете.
постановления
без
внесения
изменений
6. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на 2017 год согласно приложению
4 к настоящему решению и на 2018 - 2019 годы согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
края на 2017 в сумме 371,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 314,1 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 318,5 тыс. рублей.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
муниципального района на 2017 год в сумме 1183,0 тыс. рублей, на 2018 в сумме 1243,6 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 1573,3 тыс. рублей.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 год
согласно, приложению 6 к настоящему решению и на 2018- 2019 годы согласно приложению 7,
к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно
приложению 8 к настоящему решению и на 2018- 2019 годы согласно приложению 9 к
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год
согласно приложению 10 к настоящему решению и на 2018- 2019 годы согласно приложению
11 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2017 год в сумме 69,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 69,0 тыс.
рублей и на 2019 год в сумме 69,0 тыс. рублей.
13. Утвердить объём резервного фонда администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017 год в размере 60,0 тыс. рублей, на 2018 год в
размере 60,0 тыс. рублей и 2019 год 60,0 тыс. руб.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2017 год в сумме 633,7 тыс. рублей, на 2018
год в сумме 631,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 628,6 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему
решению, на 2018 и 2019 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское поселение» бюджетных и
казённых учреждений поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в
Финансово -экономическом управлении Пермского муниципального района, в порядке,
установленном Финансово-экономическом управлением администрации муниципального
образования « Пермский муниципальный район».
16. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет Пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению 14 к настоящему
решению.
17. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на:
1) увеличение нормативных затрат по оплате труда, связанных с оказанием
муниципальных услуг, финансируемых за счет средств бюджета поселения на:
доведение средней заработной платы до уровня, установленного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р: работникам
муниципальных учреждений культуры;
2) повышение (индексацию) должностных окладов: муниципальных служащих; лиц,
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замещающих муниципальную должность на постоянной основе; руководителей, специалистов,
служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и
работников рабочих профессий органов местного самоуправления, а также работников
муниципальных казенных учреждений, с 01.01.2017 на 5,0 %;
18. Установить размер индекса повышения должностных окладов (окладов денежного
содержания) для перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы и лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в
муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение», с 01.01.2017 года - 5,0 %.
19. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном
администрацией Хохловского сельского поселения.
20. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 15, и на 2018-2019 годы
согласно приложению 16 к настоящему решению. Порядок предоставления муниципальных
заимствований
муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение»,
устанавливается администрацией Хохловского сельского поселения. Установить, что
администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение» вправе
привлекать бюджетные кредиты из бюджета Пермского муниципального района для покрытия
дефицита бюджета Хохловского сельского поселения.
21. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему
решению и Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2018-2019 годы, согласно приложению 18 к настоящему решению.
Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» устанавливается Советом депутатов муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
22. Установить верхний предельный объём муниципального долга на 2016 год в сумме
0,0 тыс. рублей, предельный объём муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
предельный объём муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
23.Установить предел внутреннего муниципального долга:
1) на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
24. В случае не использования до конца текущего финансового года межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных бюджетом Пермского
муниципального района, данные средства подлежат возврату в бюджет поселения до 1 февраля
года, следующего за отчетным.
25. Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по арендной плате
за муниципальное имущество перед бюджетом поселения, а также начисленным по ним пеням
и штрафам производится в Порядке утверждённым нормативным правовым актом
администрации муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
26. Разрешить администрации муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» производить списание и восстановление в учете задолженности муниципальных
учреждений, юридических лиц по денежным обязательствам перед бюджетом поселения в
соответствии с основаниями, порядком и условиями
администрации муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, с пунктами 2,3 статьи 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, без внесения изменений в
решение о бюджете:
1) изменение (уточнение) кодов бюджетной классификации доходов и (или) расходов
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бюджета без изменения целевого назначения средств, вызванное необходимостью приведения
кодов бюджетной классификации в соответствие с требованиями Министерства финансов
Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и казенных учреждений;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальных программ, между главными распорядителями (распорядителями средств),
кодами разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов в соответствии с нормативными
правовыми актами о внесении изменений в муниципальные программы;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в
целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования расходов на
реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы
муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», без изменения целевого направления средств;
5) распределение бюджетных ассигнований предусмотренных на исполнение решений судов,
вступивших в законную силу, между главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств и видами расходов.
28. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные Пермским муниципальным
районом в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованные по состоянию на 01.01.2016, подлежат возврату в доход бюджета поселения до
01 февраля, года следующего за отчетным.
29. Установить, что нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы и
сокращение доходной части бюджета поселения, принимаются только при наличии
дополнительных источников финансирования или сокращения расходов по конкретным
статьям бюджета поселения.
30. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет
финансовый орган администрации муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» и Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района.
31. Решение о бюджете подлежит опубликованию в Бюллетене правовых актов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и вступает в силу с 01 января
2017 года.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Основные направления налоговой политики в муниципальном образовании
«Хохловского сельского поселения» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Основные направления налоговой политики муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (далее - Основные
направления налоговой политики) разработаны с учётом Основных направлений налоговой
политики Российской Федерации на 2016 -2018 гг., Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г., Стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года и Прогноза социально-экономического
развития Пермского края.
Основные направления налоговой политики учитывают экономические реалии и
тенденции, существующие в Российской Федерации и Пермском крае, ориентируется на
создание запаса прочности бюджетной системы региона, подготовлены с целью составления
проекта бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, представляют
собой базу для подготовки органами исполнительной власти изменений в законодательство о
налогах и сборах муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
Помимо решения задач в области бюджетного планирования Основные направления
налоговой политики позволяют экономическим агентам определить свои бизнес-ориентиры с
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учетом планируемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период, что предопределяет
стабильность и определенность условий ведения экономической деятельности на территории
Пермского края и имеет ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные
инвестиционные решения.
В трехлетней перспективе 2017 - 2019 годов приоритеты муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» основывается на приоритетах Правительства Пермского края
в области налоговой политики:
- повышение эффективности и стабильности налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- налоговое стимулирование инвестиционной, инновационной и предпринимательской
активности в целях обеспечения устойчивого роста региональной экономики;
- повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности
налогоплательщиков.
Налоговая система Пермского края должна сохранить свою конкурентоспособность по
сравнению с налоговыми системами других регионов, ведущих борьбу за привлечение
инвестиций, а процедуры налогового администрирования должны стать максимально
комфортными для добросовестных налогоплательщиков.
Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость
поддержания сбалансированности бюджетной системы.
Основные меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2017
году и плановом периоде 2018 и 2019 годов
Налоговая политика в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение» в
2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов будет направлена на проведение
антикризисных мер, а также на реализацию тех основных изменений, планы по проведению
которых уже определены в принятых нормативно-правовых актов на федеральном и
региональном уровне.
В соответствии с определенными принципами в среднесрочной перспективе налоговая
политика муниципального образования «Хохловское сельское поселение», так же как и
налоговая политика Пермского края будет развиваться в следующих направлениях
Антикризисные меры
Меры по налоговому стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства через специальные налоговые режимы
В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства в Пермском
крае реализованы в региональном законодательстве изменения в части специальных
налоговых режимов, введенные федеральными законами:
1)
Налоговые каникулы для малого бизнеса
В целях стимулирования развития малого предпринимательства принят федеральный
закон, предусматривающий предоставление субъектам Российской Федерации права
устанавливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
перешедших на упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения
и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах,
«налоговые каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут
действовать в 2015 - 2018 годах
(Закон Пермского края от 01.04.2015 N 466-ПК «Об
установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае» и Закон Пермского края от 01.04.2015 N 465-ПК «О
патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае».
2) Расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться
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патентная система налогообложения (Закон № 558-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков,
применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае» подписан Губернатором Пермского края 05
ноября 2015 года);
3) Установление ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, в пределах от 1 до 6
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской
деятельности (Закон Пермского края от 05.11.2015 N 559-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»);
Отражение данных мер в налоговом законодательстве Пермского края направлено на
стимулирование предпринимательской активности.
В 2017-2019 гг. планируется актуализация данных законов с целью повышения
эффективности и получения наилучшего результата в рамках поддержки малого и среднего
бизнеса.
Имущественные налоги
1) Налогообложение недвижимого имущества физических лиц
В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 2015 года в
Кодекс введена новая глава 32 "Налог на имущество физических лиц".
Целью введения нового налога на имущество физических лиц является переход к более
справедливому налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее
приближенной к рыночной стоимости этого имущества.
Обеспечивая равенство налогообложения и защиту социально незащищенных категорий
граждан, на федеральном уровне предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов
жилого назначения, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков, а также понижающие коэффициенты, применяемые в течение первых
четырех налоговых периодов после введения нового налога.
По решению субъекта Российской Федерации устанавливается порядок определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц: исходя из кадастровой стоимости
объекта или его инвентаризационной стоимости (т.е. временное (до 2020 года) сохранение
действующего порядка).
По решению представительных органов муниципальных образований налог вводится в
действие или прекращает действовать на соответствующей территории, определяются
конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться размеры налоговых вычетов и
устанавливаться дополнительные налоговые льготы.
В период 2017-2019 годы будет определена дата начала исчисления налога на
имущество физических лиц по кадастровой стоимости в Пермском крае, с переходным
периодом в четыре календарных года.
По данному вопросу планируется провести публичные консультации со всеми
заинтересованными лицами, с участием
Общественной
палаты
Пермского края,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края и Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае, предусмотреть процедуру взаимодействия ведомств,
обеспечивающих передачу сведений, необходимых для формирования налоговой базы, с
органами местного самоуправления в целях справедливого распределения налоговой нагрузки
между объектами недвижимого имущества с разной кадастровой стоимостью, а также
недопущения роста налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан.
2) Налог на имущество физических лиц для налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы
В Налоговый кодекс РФ введено положение, предусматривающее, что организации,
применяющие упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде
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единого налога на вмененный доход, не освобождаются от уплаты налога на имущество
организаций в отношении имущества, налоговая база по которому определяется исходя из его
кадастровой стоимости. К таким объектам отнесены административно-деловые центры,
торговые центры, офисные помещения, объекты общественного питания и бытового
обслуживания.
В целях обеспечения равенства налогообложения аналогичные изменения внесены в
Кодекс в отношении уплаты налога на имущество физических лиц налогоплательщиками,
применяющими специальные налоговые режимы.
Указанные изменения применяются в случае перехода субъекта Российской Федерации и
муниципального образования к исчислению соответствующих сумм налогов на имущество
исходя из кадастровой стоимости.
При этом субъекты Российской Федерации и муниципальные образования в силу
предоставленных им полномочий вправе установить ограничения по переходу организаций и
физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, к исчислению
соответствующих сумм налогов на имущество исходя из кадастровой стоимости в виде
установления минимальной площади объекта налогообложения.
В период 2017-2019 год предусмотрено проведение мероприятий по переходу на
исчисление налога на имущество организаций по кадастровой стоимости в отношении
отдельных объектов.
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на предприятия, планируется
взвешено подойти к данному
вопросу и привлечь к широкому обсуждению
предпринимательское сообщество и общественные организации Пермского края.
3) Установление единого срока уплаты имущественных налогов физическими лицами
В целях удобства осуществления расчетов физическими лицами по имущественным
налогам с 1 января 2015 года Налоговым кодексом предусмотрены единые сроки уплаты
физическими лицами транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических
лиц - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
С 01 января 2016 года утверждена единая дата уплаты имущественных налогов – 01
декабря.
Данная норма отражена в законодательстве Пермского края (Закон Пермского края от
25.12.2015 N 589-ПК «О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае», в
муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение» утверждена решением Совета
депутатов от 19.11.2014 № 48 ( в ред. от 18.02.2016 ) «Об установлении на территории
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» налога на имущество
физических лиц».
4) В отношении транспортного налога – ставок, льготирования и механизма расчетов,
планируется проведения на территории Пермского края анализа и мониторинга
законодательных инициатив Правительства Российской Федерации.
В связи с принятием 3 июля 2016 года Федерального закона № 249-ФЗ
«О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в части установления
налоговой
льготы
по транспортному налогу для
налогоплательщиков-владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, будет
проведена актуализация Закона Пермского края от 25.12.2015 N 589-ПК «О транспортном
налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермской области «О
налогообложении в Пермском крае».
Налог на доходы физических лиц
1)
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года №
115-ФЗ (в редакции от 31.12.2014) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
предоставляется право привлекать к трудовой деятельности на основании патента
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.
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С 01 января 2015 года пунктами 2,3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации для данной категории иностранных граждан предусматривается механизм расчета
суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, как
произведение фиксированного платежа в сумме 1200 руб. в месяц на установленные на
соответствующий календарный год коэффициент-дефлятор и коэффициент, который отражает
региональные особенности рынка труда (утверждается субъектом РФ).
На территории Пермского края на 2016 год установлен коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда в размере 1,785, что позволит приблизить величину
налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц,
исчисленного по ставке 13 процентов от средней заработной платы в тех отраслях экономики, в
которых заняты иностранные граждане (Закон Пермского края от 02.11.2015
№ 557-ПК «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда в Пермском крае». На 2017 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда также установлен в размере 1,785.
В последующие плановые периоды данный коэффициент подлежит пересмотру с
учетом миграционных и трудовых тенденций по отраслям экономики Пермского края и
результатов
публичных консультаций с заинтересованными лицами, учреждениями,
Управлением Федеральной миграционной службы по Пермскому краю.
2) Повышение роли налогообложения налогом на доходы физических лиц путем
проведения мероприятий по вовлечению в налогообложение «серой» зарплаты; ухода от
налогообложения доходов, полученных в результате налогообложения недвижимого
имущества, находящегося в собственности менее 3 лет.
Реализация вышеуказанных мероприятия
предусмотрена в рамках исполнения
разработанных Направлений совместных действий органов исполнительной власти Пермского
края, правоохранительных, контролирующих и иных органов и организаций по усилению
налоговой дисциплины на территории Пермского края, обеспечению поступлений налоговых и
других обязательных платежей в краевой и местные бюджеты и развитию налоговой базы в
Пермском крае на 2017-2019 годы (утвержденных распоряжением Правительства Пермского
края от 31 декабря 2015 № 429-рп).
Обеспечение налоговой безопасности поселения
Налоговая безопасность поселения является основополагающей составной частью
налоговой политики Пермского края для достижения поставленных целей.
Обеспечение налоговой безопасности, в том числе возможно путём:
- мониторинга действующего уровня налоговой нагрузки в Хохловском сельском
поселении и её сопоставимости с аналогичными показателями других поселений;
- усиления контроля по выявлению налоговых рисков на уровне предприятий и уровне
региона;
- популяризации добросовестного поведения налогоплательщиков;
- формирования предложений по совершенствованию налогового законодательства на
федеральном уровне;
- совершенствования порядка предоставления налоговых льгот путём внесения
необходимых изменений в Законодательство Пермского края о налогах и сборах в целях
усиления контроля обоснованности использования их со стороны налогоплательщиков;
- проведения политики инвентаризации действующих на территории Пермского края
региональных налоговых льгот, разработка нормативного правового акта, устанавливающего
порядок проведения ежегодной оценки инвестиционной, бюджетной и социальной
эффективности налоговых льгот.
Также, министерством экономического развития Пермского края в 2015 году
разработаны направления совместных действий исполнительных органов государственной
власти Пермского края с федеральными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Пермского края, и организациями по усилению
налоговой дисциплины на территории Пермского края, обеспечению поступлений налоговых и
других обязательных платежей в краевой и местные бюджеты и увеличению налоговой базы в
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Пермском крае на 2017-2019 годы (далее - Направления совместных действий).
Направления совместных действий разработаны с целью:
- реализации мероприятий направленных на обеспечение планомерных поступлений
налоговых других обязательных платежей в местные бюджеты;
- координации действий в пределах закрепленных полномочий органов исполнительной
власти правоохранительных, контролирующих и иных органов и организаций;
Направления предусматривают следующие мероприятия:
-увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;
-выявление незарегистрированных объектов недвижимости и земельных участков, с
целью постановки на учет в регистрирующих и налоговых органах и повышения собираемости
налога на имущество физических лиц;
организацию информационного обмена между участниками Направлений.
Исполнение мероприятий Направлений совместных действий позволит повысить
эффективность взаимодействия всех её участников, а также будет способствовать решению
ряда проблем в области земельных и имущественных отношений, увеличению поступлений
налоговых и неналоговых платежей в бюджет.
Для исполнения Направлений необходимо руководствоваться Разработанными
мероприятиями Направлений совместных действий утверждены распоряжением Правительства
Пермского края от 31 декабря 2015 года № 429-рп «Об утверждении направлений совместных
действий исполнительных органов государственной власти Пермского края с федеральными
органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края и организациями по усилению налоговой дисциплины на
территории Пермского края, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных
платежей в краевой и местные бюджеты и увеличению налоговой базы в Пермском крае на
2017-2019 годы».
Только комплексное проведение мероприятий позволит в максимальной степени
использовать имеющиеся резервы налогового потенциала Пермского края и в частности
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», привлечь средства,
необходимые для решения стоящих перед поселением социально-экономических задач.
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Пермский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОХЛОВСКГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ул. Хохловская, д.6 д.Скобелевка 614505
Тел. (342) 2747710, 2747748; факс (342) 2747710
ОГРН 1055907351488, ОКПО 78885235
ИНН/КПП 5948028197/594801001

27.10.2016
На вх. №

Совет депутатов
муниципального образования
«Хохловское сельское
поселение»

№ б/н
от

О направлении пакета документов по
проекту бюджета поселения на 2017-2019
годы
Администрация Хохловского сельского поселения, направляет в Совет
депутатов муниципального образования «Хохловское сельское поселение» проект
решения о бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с приложением следующих
документов:
1. Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
«Хохловское сельское поселение на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» с приложениями на 34 листах;
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2017-2019 годы на 9 листах;
3. Прогноз социально-экономического развития Хохловского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 1 листе;
4 . Пояснительная записка формирования бюджета поселения на 2017-2019гг. на 10
листах ;
7. Приложение к Пояснительной записке формирования бюджета поселения на 20172019гг. на 12 листах;
5.Перечеь публичных обязательств на 2017-2019 годы на 1листе.
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1

№
п/п

Итого:

Пенсии за выслугу лет лицам,
муниципалдьным служащим
Хохловского сельского поселения

Наименование расходов
Решение Совета депутатов от 30.03.2011
№ 145 "Об утверждении Порядков
установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы в
муниципальном образовании
"Хохловское сельское поселение" ( в
ред. от 24.04.2015 №77; от 22.10.2014 №
45)

Наименование НПА

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

проект к 1 чтению
2017 год
2018 год
2019 год

Перечень публичных нормативных обязательств, финансируемых в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, с
указанием объема финансирования по каждому публичному нормативному обязательству, тыс. рублей
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Пояснительная записка к проекту бюджета Хохловского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
подготовлен в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством,
предусматривает утверждение основных характеристик бюджета поселения и других
показателей, установленных частью 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Хохловское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 22.11.2013 № 13.
Формирование бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов основывается на сценарных условиях функционирования экономики района в 2017-2019
годах и основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения на 2017-2019 годы.
В основу расчета показателей бюджета заложен базовый сценарий развития экономики
поселения, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2017-2019 годы, который учитывает
сценарные условия развития экономики Российской Федерации и Пермского края.
В связи с переносом срока представления федерального бюджета на 2017 год в Госдуму
с 1 октября на 25 октября 2016 года, в краевом бюджете на 2017-2019 годы нет федеральных
средств, по районам они будут распределены при подготовке краевого бюджета ко второму
чтению, соответственно, и в проекте бюджета поселения средства федерального бюджета
будут предусмотрены ко второму чтению.
В бюджете поселения предусмотрены доходы и расходы за счет безвозмездных
поступлений (субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов) из бюджета Пермского края
в соответствии с проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и иные межбюджетные трансферты из бюджета
Пермского муниципального района.
Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2017-2019 годы
представлены в следующей таблице:
тыс. руб.
2019

Наименование показателей

2016

2017

2018

1. Доходы - всего, в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
1.2. Безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней, из них:
1.2.1. Дотации
1.2.2. Субсидии
1.2.3. Субвенции
1.2.4.Иные межбюджетные
трансферты
1.2.5. Прочие безвозмездные
поступления
2. Расходы - всего, в том числе:
2.1.Расходы на выполнение
собственных полномочий
2.2. Расходы на выполнение
переданных полномочий
3. Дефицит (-), профицит (+)

9990,4

8971,9

9146,3

9517,8

7566,8

7370,1

7546,8

7584,2

2423,6

1201,8

1599,5

1933,6

2263,5
0
160,1

1554,1
0
47,7

1557,7
0
41,8

1891,8
0
41,8

0

0

0

0

0

0

0

0

15319,4

12875,7

11991,4

12493,8

14750,5

12539,3

11687,0

12196,6

568,9

336,4

304,4

297,2

(5329,0)

(-3903,8)

(-2845,1)

(-2976,0)

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов сформирована с учетом
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прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2017 – 2019 годы и
предварительных итогов социальноэкономического развития поселения за 1 полугодие 2016 года, ожидаемых итогов социальноэкономического развития поселения за 2016 год, основных направлений налоговой и
бюджетной политики на 2017 – 2019 годы, ожидаемой оценки поступления собственных
доходов в 2016 году и предложений администраторов доходов в бюджет муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
Формирование проекта бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение»».
При расчете доходов бюджета поселения были учтены следующие изменения
налогового и бюджетного законодательства:
Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее – ЕНВД), установленная главой 26.3. Налогового Кодекса Российской
Федерации отменяется с 01 января 2021 года (ранее был установлен срок отмены ЕНВД с 01
января 2018 года);
Федеральным законом от 23.05.2016 № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в
бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального Закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
норматив отчислений по акцизам на нефтепродукты в субъект Российской Федерации снижен
со 100 процентов до 88 процентов;
Федеральным законом от 29.02.2016 № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193
части второй налогового кодекса Российской Федерации» утверждены налоговые ставки на
2017 год по акцизам на нефтепродукты;
Согласно статье 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц уплачиваются за
период действия патента в размере 1200 руб. в месяц с учетом индексации на коэффициентдефлятор, установленный на соответствующий календарный год, и коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный
год законом субъекта Российской Федерации. Законом Пермского края от 07.09.2016 № 693ПК «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Пермского края» установлен коэффициент 1,785 (на 2016 год
установлен коэффициент также в размере 1,785);
Для целей прогнозирования параметров бюджета поселения на 2017 – 2019 годы
произведена оценка ожидаемого объема доходов бюджета поселения за 2016 год на основе
макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» за 1 полугодие 2016 год (таблица 1).
Таблица 1. – Основные макроэкономические показатели
на 2017 год и на период до 2019 года
Наименование
показателя
Среднесписочная
численность
работающих (в
среднегодовом
исчислении) всего

Ед. изм.

Значение показателя
2017 год
2018 год
решение
проект
решение
проект
205

197

198

205

2019 год
проект
205
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Фонд заработной
млн.
33,641
46,818
36,234
50,142
54,354
платы
руб.
На изменение показателей повлияло изменение исходных условий для формирования
прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и представления
отчётных данных Пермьстата за 1 полугодие 2016 года.
Общая сумма собственных доходов бюджета поселения на 2017 год (без доходов по
безвозмездным перечислениям из бюджетов других уровней) составляет 7370,1 тыс. руб., в
2018 году 7546,8 тыс. руб., в 2019 году 7584,2 тыс. руб.
Наименование
доходов

1. Всего доходов
в том числе:
2. Налоговые
доходы
Уд. вес, в %
3. Неналоговые
доходы
Уд. вес, в %
4.
Безвозмездные
поступления
Уд. вес, в %

Первонач Уточненн
ально
ый
утвержде бюджет на
нный
2016год
бюджет
2016год
9990,4
9990,7

2017 год
проект
%к
уточненн
ому
бюджету
2016 года
8971,9
90,8

2018 год
(проект)

2019 год
(проект)

9146,6

9517,8

7392,2

7341,9

7183,0

97,8

7360,0

7397,1

74,0
174,6

73,5
224,9

80
187,1

х
83,2

80,5
187,1

77,7
187,1

1,7
2423,6

2,2
2423,9

2,1
1601,8

х
66,1

2,0
1599,5

1,9
1933,6

24,3

24,3

17,9

х

17,5

20,4

В структуре доходов бюджета поселения на 2017 год и планируемый период 2018-2019
годов наибольший удельный вес составляют налоговые доходы 80% в 2017 году 80,5 и 77,7
соответственно 2018и 2019 годы.
Общая сумма доходов составляет в 2017 году с учетом дотаций из регионального и
районного фонда ФФПП, составляет 8971,4 тыс. руб., в 2018-2019 годах 9146,6 и 9517,8 тыс.
руб. По сравнению с первоначальным планом на 2016 год доходы уменьшились на 1018,8 тыс.
руб. или на 10,2 %. В 2018-2019 годах по сравнению с 2016 годом доходы уменьшились на
844,1 тыс. руб. и 472,9 тыс. руб. или на 8,4% и 4,7 %.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения вы 2017 году уменьшились к
уточненному бюджету за 2016 год на 2,6 % и в 2018-2019 годах на 0,3% и 0,2 соответственно.
Уменьшение связано с изменениями в законодательстве в связи со снижением
нормативов отчислений по акцизам на нефтепродукты со 100% до 88% в субъект Российской
Федерации.
Основные параметры бюджета поселения на 2017-2019 годы приведены в таблице:
тыс.руб.
2017 год
2018
Наименование
Первона Уточнё
2019
доходов
чально
нный
год
год
проект
%к
%в
утвержде бюдже
(проек (проект
первона
общем
нный
т на
т)
)
ч.
объеме
бюджет
2016
бюджет налоговых
2016год
год
у 2016
и
года
неналогов
ых
доходов
Налоговые и
7566,8
7620,5
7370,1
96,7
100
7546,8
7584,2
неналоговые
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доходы
В том числе:
-налог на доходы
559,5
559,5
571,9
102,2
8
596,1
636
физических лиц
- акцизы по
подакцизным
товарам
1331,5
1331,5
633,7
47,6
9
631,1
628,6
(продукции),
производимым на
территории РФ
- налоги на
12,4
12,4
0
0
0
0
0
совокупный доход
-налог на
760,6
760,6
836,0
109,9
11
836
836
имущество
-транспортный
603,2
603,2
722,4
119,8
10
659,5
659,5
налог
-земельный налог
4124,0
4124,4
4418
107,1
60
4636
4636
-государственная
1,0
4,0
1,0
25,0
0
1
1
пошлина
-доходы от
использования
174,6
224,9
187,1
83,2
2
187,1
187,1
имущества
Всего
собственных
7566,8
7620,5
7370,1
96,7
100
7546,8
7584,2
доходов
Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога в 2017 году составил 571,9 тыс. руб., в 2018 году – 596,1 тыс. руб., в 2019
году – 636,0 тыс. руб.
Расчет налога на доходы физических лиц с доходов, источником которого является
налоговый агент, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов,
адвокатов) на 2017 год производился исходя из ожидаемых поступлений в текущем
финансовом году без учета роста фонда заработной платы, на 2017-2018 году с учетом
прогнозируемого роста фонда заработной платы на 104,0 % на 2018-2019 годы с учетом
прогнозируемого роста фонда заработной платы на 107,1% и 108,4 % соответственно. Для
НДФЛ с доходов, полученных от иных источников (выигрыши, призы, доходы, с которых
источником доходов налог не удерживался) и НДФЛ в виде фиксированных авансовых
платежей с иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента,
прогноз осуществлялся с учетом индекса потребительских цен.
Вид дохода
Утвержде
н ный
план
Налог на доходы
физических лиц

599,0

тыс.руб.
Первоначальный Уточненный
бюджет на 2016г бюджет на
2016г.

2017 год
2018 год
Уточнен Откло Утвержд Уточнен
-ный
енный
-ный
план
нение
план
план
571,9

Проект
бюджета
на 2017г.

-27,1

637,7

596,1

Откл
онение
-41,6

тыс. руб.
2019 год
План

636,0

Изменение проекта
бюджета на 2017г. к
уточненному
бюджету на 2016г.
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тыс.руб.
%
559,5
559,5
571,9
+12,4
102,2
Прогноз налога в 2017 году составил 571,9 тыс. руб., в 2018 году –596,1 тыс. руб., в 2019
году – 636,0 тыс. руб.
По сравнению с первоначальным планом на 2016 год (559,4тыс. руб.) прогноз по НДФЛ
на 2017 год увеличивается на 12,4 тыс. руб. или 2,2%.

Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен исходя из
ожидаемой оценки
поступлений за 2016 год с учетом дифференцированного норматива отчислений, исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
муниципального образования и с учетом изменения налоговой ставки.
Проектом закона Пермского края о бюджете Пермского края установлен
дифференцированный норматив отчислений в бюджеты поселений от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации в размере 0,1415% ( 2016г.-0,1388%).
При прогнозе доходов от уплаты акцизов учтено изменение с 01.01.2016 года нормативов
отчисления, установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 1,7154% на 1,7294%. В
соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 № 145-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении
изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального Закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
норматив отчислений по акцизам на нефтепродукты в субъект Российской Федерации снижен
со 100 процентов до 88 процентов;
Федеральным законом от 29.02.2016 № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части
второй налогового кодекса Российской Федерации» утверждены налоговые ставки на 2017 год
по акцизам на нефтепродукты.
Прогноз осуществлен по 3 видам акцизов:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо с учетом роста налоговой ставки на
2017 год 1,017;
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей с учетом роста налоговой ставки на 2017 год- 0,9;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации с учетом роста налоговой ставки на 2017 год -0,783;
Общий прогноз доходов от уплаты акцизов в 2017 году составит –633,7 тыс. руб., в 2018
году - 631,1тыс. руб., в 2019 году – 628,6 тыс. руб.
Вид дохода

Акцизы на
нефтепродукты
Первоначаль
ный бюджет
на 2016г

2017 г.
Утвержден- Уточненный план ный план
1100,3
Уточненный
бюджет на
2016г.

633,7

2018 г.
Откло- Утвержден Уточненнение
ный план
ный план
-466,5

Проект
бюджета
2017г.

1150,6

631,1

тыс. руб.
2019 г.
ОтклоПлан
нение
-519,5

628,6

Изменение проекта бюджета на
2017г. к уточненному бюджету
на 2016г.
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тыс.руб.
%
1331,5
1331,5
633,7
-697,8
52,4
Снижение прогноза по акцизам на нефтепродукты на 2017 год по сравнению с уточненным
бюджетом на 2016 год в основном обусловлено снижением налоговых ставок.
Налоги на совокупный доход
В соответствии с Решением Земского собрания «О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденное решением Земского
собрания от 26.109.2013 № 376» передачу норматива отчислений по единому налогу на
вменённый доход в бюджеты поселений, в размере 35 % исключить, который ранее зачислялся
в бюджеты поселений.
Единый сельскохозяйственный налог - объем налога, зачисляемый в бюджет поселения
на 2017 год прогнозируется из ожидаемой оценки поступления в 2016 году в размере 100 %.
тыс.руб.
Вид дохода
2017 год
2018 год
2019 год
Утвержде Уточнен Откло Утвержд Уточнен Откл
План
н ный
-ный
енный
-ный
оплан
план
нение
план
план
нение
Единый
сельскохозяйственн
12,6
0
-12,6
12,7
0
-12,7
0
ый налог
тыс. руб.
Первоначальный Уточненный
Проект
Изменение проекта
бюджет на 2016г бюджет на
бюджета
бюджета на 2017г. к
2016г.
на 2017г.
уточненному бюджету
на 2017г.
тыс.руб.
%
12,4
-40,1
0
-40,1
0
Прогноз поступления Единого сельскохозяйственного налога в 2017-2019 годах не планируется
в связи с перерасчетом и возвратом налога за предыдущие годы.
Транспортный налог
Планирование транспортного налога произведено исходя из базы начислений налога за
2015 год, кроме того по физическим лицам прогноз произведен с учетом уровня собираемости
налога 90%.
тыс. руб.
Вид
2016 г.
2017 г.
2018 г.
дохода Утвержд Уточне Откло- Утвержд Уточнен Откло- Утвержде Уточнен Отклоен
н
нение
ен
нение
н
нение
ный план ный
ный план
ный
ный план
ный
план
план
план
Транспорт 603,2
603,2
0
603,2
722,4
+119,2
603,2
659,5
+56,3
ный налог
Увеличение прогнозных значений на 2017 год по сравнению с ожидаемой оценкой 2016 года
связано с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков.
Государственная пошлина
Планирование государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, планируемый
расчет прогноза по государственной пошлине
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тыс. руб.
Вид дохода
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Утвержден- Уточнен- Откло- Утвержден- Уточнен- ОтклоПлан
ный план ный план нение
ный план ный план нение
Государственная
1,0
1,0
0
1,0
1,0
0
1,0
пошлина
Расчет прогноза по государственной пошлине, произведен исходя из действующего
размера ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности прогнозируются на 2017 год в сумме 187,1тыс. рублей, на 2018
год - в сумме 187,1 тыс. рублей, на 2019 год – 187,1 тыс. рублей.
Основные поступления указанных доходов формируются за счет:
доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий,
в том числе казенных);
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а так
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Прогноз поступлений

2017 год
Утверж Уточнен
денный ный
план
план

2018 год
Отклонение

Утверж
денный
план

Уточ
ненн
ый
план

Отклонение

2019
год
план

Доходы получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки после
0
12,5
+12,5
0
12,5
0
12,5
разграничения
государственной
собственности на
землю
Доходы от сдачи в
158,8
158,8
0
158,8
158,8
0
158,8
аренду имущества
Прочие поступления
15,8
15,8
0
15,8
15,8
0
15,8
о
( соц.найм)
итого
174,6
187,1
0
174,6
187,1
0
187,1
Изменение в объемах поступлений связано с поступлением доходов после
разграничения государственной собственности на землю, и заключение договоров аренды за
земли находящиеся в собственности поселения.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, на 20172019 годы не планируются, так как Прогнозный план приватизации, на момент внесения
законопроекта «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не рассмотрен и не принят Советом
депутатов муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
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Безвозмездные поступления
Дотации
Проектом Закона Пермского края на 2017-2019 годы предусмотрены средства,
передаваемые из бюджета Пермского края в бюджет муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» дотаций на 2017 год – 371,1 тыс. руб., на 2018 год – 314,1тыс. руб., на
2019 год – 318,5 тыс. руб. Проектом решения Земского собрания Пермского района на 20172019 годы предусмотрены средства, передаваемые из бюджета муниципального района в
бюджет муниципального образования «Хохловское сельское поселение» дотаций на 2017 год –
1183,0 тыс. руб., на 2018 год – 1243,6 тыс. руб., на 2019 год – 1573,3 тыс. руб. Снижение
дотации на 2017 год по сравнению с 2016 годом на сумму 733,7 тыс. руб., связано с изменением
бюджетного законодательства в части определения объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В связи с изменением Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского
края и бюджета Пермского муниципального района на 2017 год отсутствуют средства в виде
дотаций из резерва выравнивания экономического положения поселений.
Субсидии и Субвенции
Проектом Закона Пермского края на 2017-2019 годы бюджету поселения предусмотрены
средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2017 год – в объеме
47,7 тыс. руб., на 2018 год – 41,8 тыс. руб., на 2019 год – 41,8 тыс.руб. Объем указанных
средств относительно показателей бюджета 2016 года уменьшился в связи с изменением
бюджетного законодательства в части оплаты компенсаций за коммунальные услуги
специалистам культуры работающим и проживающим сельской местности.
РАСХОДЫ
Проект бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (далее
– бюджет поселения) на 2017-2019 годы сформирован в программной структуре, на основе 5
муниципальных программ.
Перечень программ утвержден постановлением администрации
муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» от 22.06.2015 № 49 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального образования «Хохловское сельское поселение»».
Применена программная классификация расходов, утвержденная распоряжением Главы
Хохловского сельского поселения от 17.11.2015.
Доля «программных» расходов составляет в 2017 году 97,2 % в плановом периоде 20182019 годы, 97,8 % и 97,8 соответственно. Планирование расходов бюджета поселения на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с Методикой
планирования бюджетных ассигнований Хохловского сельского поселения, утвержденной
распоряжением главы поселения от 10 декабря 2013 года № 91 (в редакции приказов от
30.10.2014 № 52-р).
Структура расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2017-2019 годы
тыс. руб.
Наименование
показателя
1
Программные расходы
удельный вес
программных расходов в
общем объеме расходов
Непрограммные
расходы

Уточненны
й бюджет
на 2015 год
3
0

2016 год

2017 год

2018 год

Отклонение
(гр4-гр.3)

4
14926,8

5
12515,3

6
11431,2

7
+14926,8

0

97,4

97,2

97,8

97,4

12998,3

392,6

360,4

260,4

-12605,7
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Уточненны
Отклонение
Наименование
й бюджет
2016 год
2017 год
2018 год
(гр4-гр.3)
показателя
на 2015 год
1
3
4
5
6
7
Программные расходы
0
14926,8
12515,3
11431,2
+14926,8
удельный вес
непрограммных
100
2,6
2,8
2,2
х
расходов в общем
объеме расходов
Итого
Условно утвержденные
расходы
Всего расходов

12998,3

15319,4

12875,7

11691,6

2321,1

0

0

0

299,8

х

12998,3

15319,4

12875,7

11991,4

2321,1

Объём средств по проекту бюджета поселения на реализацию муниципальных программ (в тыс.
руб.) и удельный вес от общего объёма, предусмотренного на муниципальные программы,
представлен в таблице:
Наименование
муниципальных программ

2016
год
2

2017
год
3

2018
год
4

Удельный вес (%)
2016
2017
2018

1
5
6
7
Муниципальная программа
сельского поселения «Развитие
3703,9
3333,8
3443,1
24,8
26,6
30,2
сферы культуры» на 2016 -2020
годы
Муниципальная программа
сельского поселения «Обеспечение
качественным жильем и услугами
1904,5
304,5
0
12,8
2,4
0
жилищно-коммунального
хозяйства населения» на 2016-2020
годы
Муниципальная программа
сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и
2643,0
1992,9
1321,1
17,7
15,9
11,6
благоустройство сельского
поселения» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа
сельского поселения
«Совершенствование
3297,2
3677,9
3465,0
22,1
29,4
30,2
муниципального управления» на
2016-2020 годы
Муниципальная программа
сельского поселения «Обеспечение
3378,2
3202,0
3202,0
22,6
25,7
28
безопасности населения и
территории « на 2016-2020 годы
ВСЕГО
14926,8 12515,3
11431,2 100,00 100,00 100,00
ПРОГРАМНЫХ РАСХОДОВ
Формирование расходов бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов осуществлялось в условиях сохранения основных параметров бюджета полселения
не ниже утвержденного уровня на 2016-2018 годы.
Расходы бюджета поселения сформированы с учетом подходов, определенных в
основных направлениях бюджетной политики поселения:
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осуществление бюджетного планирования на основе базового варианта прогноза
социально-экономического развития поселения;
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета,
гарантированное исполнение действующих расходных обязательств,
финансовое обеспечение задач, установленных в указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года.
При формировании бюджета поселения учтены требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ сформированы в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями, утвержденными федеральными органами исполнительной
власти;
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ утверждены
требования к закупаемым товарам, работам, услугам и нормативные затраты на обеспечение
функций муниципальных органов и казенных учреждений. В бюджете поселения
предусмотрены средства на:
индексацию должностных окладов муниципальных служащих; лиц, замещающих
муниципальную должность на постоянной основе; руководителей, специалистов, служащих,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников
рабочих профессий органов местного самоуправления, а также работников муниципальных
казенных учреждений, с 01.01.2017 на 5,0 %;
Объем условно утвержденных расходов в 2018 и 2019 годах предусмотрен
соответственно в суммах 299,8 тыс. руб. и 593,5тыс. руб., что составляет 2,5 % в 2018 году и 5,0
% в 2019 году от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, и соответствует требованиям
пункта 3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3 части 30 Положения о
бюджетном процессе.
К пояснительной записке прилагаются:
распределение бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (Приложение 2);
структура расходов проекта бюджета поселения (Приложение 3);
повышение фонда оплаты труда по органам местного самоуправления и казенным
учреждениям (Приложение 4).
Проект бюджета традиционно сохраняет социальную направленность расходов бюджета
района. В структуре расходов проекта бюджета поселения наибольшую долю составляют
расходы на:
культура – 24,8 %,
обеспечение безопасности населения и территории – 22,6 %,
общегосударственные вопросы – 22,1 %,
Дорожное хозяйство и благоустройство -17,7 %.
Информация о расходах бюджета района в 2017 – 2019 годах в разрезе муниципальных
программ и непрограммных направлений представлена ниже
Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016 – 2020 годы
Общий объем расходов на реализацию Программы в бюджете на 2017-2019 года
предлагается в объеме –3338,0 тыс. руб в 2017 году 3443,1 и 3443,1 соответственно в 2018-2019
годах.
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Целью муниципальной программы «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
является создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации
жителей Хохловского сельского поселения.
Реализация Программы позволит достигнуть следующие плановые значения по целевым
показателям муниципальной программы к 2020 году:
-рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 30% к 2020 году по
отношению к 2015 году;
- увеличение количества выдачи документов на различных носителях на 25% к 2020 году
по отношению к 2015 году;
- увеличение числа посетителей библиотеки до 11800 чел. к 2020 году;
- удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры.
В рамках Программы предусмотрены средства на реализацию следующих трех основных
мероприятий:
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов сельского поселения. С целью реализации данного основного
мероприятия предусмотрены средства в 2017году в объеме 3338,0 тыс. руб., в 2018-2019 годах
3443,1 и 3443,1 соответственно, в том числе на организацию и проведение культурнодосуговых мероприятий в СДК в сумме 2475,5 тыс. руб. в 2017 году и в 2018-2019 годах 2569,1
и 2569,1 тыс. руб., на информационное библиотечное обслуживание населения библиотекой
поселения в 2017 году в сумме 749,4 тыс. руб., в 2018-2019 годах 766,8 и 766,8 тыс. руб.
соответственно.
За счет средств от иной приносящей доход деятельности дополнительно
планируется в Скобелевском доме культуры на период 2017-2019 годы 80,0 тыс. руб., в
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова на период 2017-2019 годы в объёме 80,0 тыс. руб.
2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы. С целью реализации
данного основного мероприятия предусмотрены средства в 2017-2019 годах в объеме 129,5 тыс.
руб.
Решение основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного наследия народов сельского поселения»
осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут выполнены работы по
организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами в области культуры.
Планируется продолжить работу с населением в клубных формированиях домов культуры.
Решение основного мероприятия «сохранение и развитие библиотечного дела»
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут выполнены работы по
организации библиотечного обслуживания населения.
формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут выполнены работы по
обеспечению библиотеки книгофондом.
Решение основного мероприятия «социальное обеспечение работников бюджетной
сферы» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям, работающим в
государственных и муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Муниципальная программа сельского поселения»
Обеспечение качественным жильём и услугами жилишно-коммунального хозяйства
населения на 2016-2020 годы»
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Целью муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения»
на 2016-2020 годы» является
инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества
предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения
Хохловского сельского поселения.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения на 2016-2020
годы» предусмотрены в 2017 году – 304,5 тыс. руб.в том числе в рамках подпрограммы
«Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для
расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» предусмотрены
средства в 2017 году в сумме 304,5 тыс. руб. на реализацию следующих основных
мероприятий:
1. Экспертиза проектно сметной документации и сметных расчетов по объекту «
Реконструкция водопровода и скважины в ур. Палкино»

Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
на 2016 - 2020 годы
Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» на 2016 - 2020 годы является создание комфортных условий при
передвижении по автомобильным дорогам Хохловского сельского поселения и повышение
уровня благоустройства территории.
Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими
основными целевыми показателями:
доля автомобильных дорог Хохловского сельского поселения, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям.
уровень достижения целевых показателей подпрограммы «Благоустройство территории»
- 100%.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году составит
1992,9 тыс. руб., в 2018 году – 1321,1 тыс. руб., в 2019 году –
1318,6 тыс. руб. Достижение конечного результата цели программы характеризуется
следующими основными целевыми показателями:
Показатели
1
Доля автомобильных дорог муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно эксплуатационным показателям в зимний период и
весеннее- летний период
Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы
«Благоустройство»

Единица
измерения
2

2017
год
3

2018
год
4

2019
год
5

%

50

50

50

%

100

100

100

В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
предусмотрены средства: в 2017 году в сумме 633,7 тыс. руб., в 2018 году в сумме 631,1 тыс.
руб., в 2019 году в сумме 628,6 тыс. руб. на реализацию основных мероприятий:
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на:
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содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2017 году в
сумме 633,7 тыс. руб., в 2018 году в сумме 631,1 тыс. руб., в 2019 году в сумме 628,6 тыс. руб.,
расходы предусмотрены на основании Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», утвержденное решением Совета депутатов от 23.10.2013 № 5.
В проекте бюджета на 2017 год расходы на содержание автомобильных дорог составили
47,6 % к первоначальному бюджету 2016 года, снижение расходов на 2017 год по сравнению с
уточненным бюджетом на 2016 год в основном обусловлено снижением налоговых ставок и
изменениями норматива на отчисление по акцизам на нефтепродукты в субъект Российской
Федерации со 100 % до 88 %.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» предусмотрены средства
местного бюджета: в 2017 году в сумме 1359,2 тыс. руб., в 2018 году в сумме 690,0 тыс. руб., в
2018 году в сумме 690,0 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:
прочие мероприятия по благоустройству Хохловского сельского поселения;
озеленение административного центра Хохловского сельского поселения;
уличное освещение Хохловского сельского поселения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Хохловского
сельского поселения;
организация и содержание мест захоронения.
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы
Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления»
на 2016-2020 годы является повышение эффективности муниципального управления в
Хохловского сельском поселении.
Для достижения указанной цели планируется решить задачи:
1. Повышение качества муниципального управления как результата реализации таких
принципов управления как гласность и публичность, обоснованность и преемственность.
2. Создание и развитие электронных сервисов, направленных на упрощение процедур
взаимодействия между муниципальными органами власти и населением территории, перевод
муниципальных услуг в электронный вид, развитие инфраструктуры доступа к электронным
услугам, повышение открытости деятельности администрации Хохловского сельского
поселения.
В результате должны быть реализованы следующие конечные результаты
муниципальной программы:
доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники (%),
ожидаемое значение показателя – 100 %;
доля рабочих мест в администрации, обеспеченных сертифицированными программноаппаратными комплексами, антивирусной защитой (%), ожидаемое значение показателя – 100
%;
увеличение количества объектов недвижимости,
проинвентаризированных и
поставленных на кадастровый учет 85 шт. до 2020 года;
увеличение количества объектов недвижимости, на которые право муниципальной
собственности зарегистрировано 160 шт. до 2020 года;
проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости ;
отсутствие кредиторской задолженности по оплате переданных полномочий.
Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления» на 2016-2020 годы в 2017 году предлагается в объеме 3677,9 тыс.
руб., в 2018 году –3465,0 тыс. руб., в 2019 году – 3645,0 тыс. руб.
В рамках решения задач программы планируется реализация шести основных мероприятий по
следующим направлениям:
- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
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- управление земельными ресурсами сельского поселения;
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
1. «Модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники» планируется
такое мероприятие как приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и
новых комплектующих на замену старых.
2. «Поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения»
планируется такое мероприятие как приобретение программного обеспечения и обслуживание
программ.
3. «Управление земельными ресурсами сельского поселения» планируется такие мероприятия
как:
- проведение землеустроительных работ,
- проведение кадастровых работ.
4. «Управление муниципальным имуществом сельского поселения» планируется такие
мероприятия как:
- оценка рыночной стоимости права на заключение договора аренды муниципального
имущества,
- техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета,
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены жилые помещения, находящихся в собственности сельского поселения,
- содержание объектов имущества казны сельского поселения, ремонт памятника участникам
ВОВ.
5. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется такие
мероприятия как:
- глава сельского поселения,
- содержание администрации органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
6. «Передача полномочий сельского поселения» планируется такие мероприятия как:
- выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений,
- выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций,
- выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля,
- принятие решений о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений,
- принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение,
- выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания,
- выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы,
- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и защиты от ЧС.
Муниципальная программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории на 2016-2020 годы»
Целью муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории
Хохловского сельского поселения на 2016-2020 годы» является повышения уровня
безопасности населения и территории Хохловского сельского поселения.
Общий объем расходов на реализацию Программы в 2017 году предлагается в объеме –
3202,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3202,0 тыс. рублей, в 2019 год – 3202,0 тыс. рублей.
В рамках Программы предусмотрены средства на реализацию следующих основных
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мероприятий:
- издание и распространение листовок и бюллетеней;
- расходы на
проведение обучающихся (информационных) мероприятий.
- мониторинг и паспортизация существующих противопожарных водоёмов и пирсов,
пожарных гидрантов;
- обучение должностных лиц и населения действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;
-обеспечение деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований.
- Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений В рамках реализации
данного основного мероприятия предусмотрены средства бюджета Хохловского сельского
поселения на 2017 год 3202,0 тыс.руб., на 2018 и 2019 годы в сумме 3202,0 и 3202,0 тыс. руб.
соответственно. Расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Огнеборец»
направлены на оплату труда, коммунальные услуги, приобретение ГСМ, ремонт пожарной
автомашины и приобретение спец.одежды.
Расходы непрограмных направлений деятельности
Объем в рамках непрограммных расходов в бюджете 2017 года составил 360,4 тыс. руб.,
2018 года – 260,4 тыс. руб., 2019 года – 260,4 тыс. руб. Расходы предусмотрены на: выплату
пенсии за выслугу лет, членский взнос в Совет муниципальных образований, создание запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, выполнение
передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, резервный фонд администрации поселения.
Программа предоставления бюджетных кредитов
В бюджете на 2017 год не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов от
кредитных организаций и в 2018-2019 годах также.
В проекте решения «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» установлен верхний объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление бюджетных кредитов в
суммах: 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018-2019 г. по 0,0 тыс. руб.
Предоставление муниципальных гарантий
На 2017-2019 года предоставление муниципальных гарантий
образования «Хохловское сельское поселение» не предусмотрено.

муниципального

Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Планируется:
- в 2017 году получение бюджетом Хохловского сельского поселения бюджетного кредита
из бюджета Пермского муниципального района в размере 3200,0 тыс. рублей.
- в 2018 году погасить бюджетный кредит в сумме 3200,0 тыс. рублей и вновь привлечь
кредит из бюджета Пермского муниципального района в размере 2500,0 тыс. рублей.
- в 2019 году погасить бюджетный кредит в сумме 2500,0 тыс. рублей и вновь привлечь
кредит из бюджета Пермского муниципального района в размере 2300,0 тыс. рублей.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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0310
0400
0409
0412

0309

0300

0111
0113

0104

0102

0100

Рз,
ПР

1
2
3
4

№
п/п

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

Наименование расходов

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходов

Наименование доходов

2 197,70
1 100,30
1 100,30
0,00

0,00

2 197,70

60,00
20,00

1 496,90

501,20

2 078,10

Первоначальный
бюджет 2017 г.

7 252,5
174,6
2 179,2
9 606,3

Первоначальный
бюджет 2017 г.

3 202,00
837,70
633,70
204,00

100,00

3 302,00

60,00
200,30

2 590,60

801,20

3 652,10

Уточненный
бюджет 2017
г.

РАСХОДЫ

7 183,0
187,1
1 601,8
8 971,9

Уточненный
бюджет 2017
г.

ДОХОДЫ

3 202,00
631,10
631,10
0,00

0,00

3 202,00

60,00
20,00

2 761,70

801,20

Проект
бюджета
поселения
на 2018
год
3 642,90

7 359,7
187,1
1 599,5
9 146,3

Проект
бюджета
поселения
на 2018
год

1 004,30
-469,20
-469,20
0,00

0,00

1 004,30

0,00
0,00

1 264,80

300,00

145,70
57,36
57,36
#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

145,70

100,00
100,00

184,49

159,86

Отклонение Проекта бюджета
на 2018 г. от первоначального
бюджета на 2017 г.
Абсолютное Относительное
(+,-)
(%)
1 564,80
175,30

0,00
-206,60
-2,60
-204,00

-100,00

-100,00

0,00
-180,30

171,10

0,00

41

100,00
75,34
99,59
0,00

0,00

96,97

100,00
9,99

106,60

100,00

Отклонение Проекта бюджета
на 2018 г. от уточненного
бюджета на 2017 г.
Абсолютное Относительное
(+,-)
(%)
-9,20
99,75

Относительное
(%)
102,46
100,00
99,86
101,94

Абсолютное
(+,-)
176,70
0,00
-2,30
174,40

Абсолютное
(+,-)
107,20
12,50
-579,70
-460,00

Относительное
(%)
101,48
107,16
73,40
95,21

Отклонение Проекта бюджета
на 2018 г. от уточненного
бюджета на 2017 г.

тыс. руб.
Отклонение Проекта бюджета
на 2018 г. от первоначального
бюджета на 2017 г.
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Изменение показателей бюджета района в 2017 году к 2016 году по доходам и расходам

0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1003

Итого

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

420,50
13,20
0,00
407,30
3 426,50
3 426,50
151,00
65,70
85,30
9 374,10

1 676,90
13,20
304,50
1 359,20
3 290,90
3 290,90
116,10
69,00
47,10
12 875,70

703,50
13,50
0,00
690,00
3 401,90
3 401,90
110,20
69,00
41,20
11 691,60

283,00
0,30
0,00
282,70
-24,60
-24,60
-40,80
3,30
-44,10
2 317,50

167,30
102,27
#ДЕЛ/0!
169,41
99,28
99,28
72,98
105,02
48,30
124,72
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-973,40
0,30
-304,50
-669,20
111,00
111,00
-5,90
0,00
-5,90
-1 184,10

42

41,95
102,27
0,00
50,77
103,37
103,37
94,92
100,00
87,47
90,80
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Приложение 2
к пояснительной
записке
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 2017-2019 годы по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов

Раз, ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

0100

Наименование расходов
4

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления»
Глава сельского поселения

36 0 00
00000
36 0 05
00000
36 0 05
4М080
100

0104
36 0 02
00000

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Поддержка
работоспособности и совершенствование
программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка
работоспособности и совершенствование
программного обеспечения"

36 0 02
00000
36 0 02
40030
200
36 0 05
40030
100

200
800
36 0 05
2П160
200

Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2017 г.
Сумма
тыс. руб.

2018 г.
Сумма
тыс. руб.

2019 г.
Сумма
тыс. руб.

5

6

7

3 652,10

3 642,90

3 822,10

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

2590,6

2761,7

2940,9

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,00

0,00

2214,2

2457,3

2643,7

1982,5

1 982,50

1 982,50

210,0

453,10

639,50

21,1

21,10

21,10

0,6

0,6

0,6

0,6

0,60

0,60

40,0
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36 0 06
00000
36 0 06
47100
500
36 0 06
47150
500
36 0 06
47160
500
36 0 06
47230
500
36 0 06
47240
500
36 0 06
47290
500
91 0 00
00000
91 0 00
47110
500
0111
91 0 00
00000
91 0 00
4Н090
800
0113
36 0 00
00000
36 0 04
00000
36 0 04
4М050

200
36 0 04
4М070
200
91 0 00
00000
91 0 00
4Н070

Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"
Выполнение передаваемых полномочий
поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по
ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Принятие
решений
о
согласовании
переустройства и перепланировки жилых
помещений
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилое
помещение в жилое помещение
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в
установленном порядке жилых помещений
муниципального
жилищного
фонда
непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления"! на 2016-2020
годы
Основное мероприятие "Управление
муниципальным имуществом сельского
поселения"
Техническая паспортизация объектов
недвижимого имущества с постановкой на
государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов имущества казны
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных
образований

225,0

193,0

185,8

169,3

169,3

169,3

169,3

169,30

169,30

6,3

6,3

6,3

6,3

6,30

6,30

7,2

7,2

0,0

7,2

7,2

0,00

16,0

0,0

0,0

16,0

0,00

0,00

16,0

0,0

0,0

16,0

0,00

0,00

10,2

10,2

10,2

10,2

10,20

10,20

111,4

111,4

111,4

111,4

111,4

111,4

111,4
60,0

111,4
60,0

111,4
60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
200,3

60,0
20,0

60,0
20,0

180,3

0,0

0,0

180,3

0,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

61,0
119,3
119,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

20,0

20,0

20,0

3302,0

3202,0

3202,0

100,0

0,0

0,0

91 0 00
00000

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности

100,0

0,0

0,0

91 0 00
4Н100

Создание запасов продовольствия, медицинских
средств индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение
безопасности
населения и территории" на 2016-2020 годы

100,0

0,0

0,0

100,0

0,00

0,00

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

2269,6

2269,6

2269,6

907,3

907,3

907,3

25,1
837,7
633,7

25,1
631,1
631,1

25,1
628,6
628,6

633,7

631,1

628,6

633,7

631,1

628,6

633,7

631,1

628,6

633,7

631,1

628,6

633,7

631,10

628,60

204,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

204,0

0,00

0,00

1676,9
13,2

703,5
13,5

704,3
14,3

200
0300
0309

200
0310
37 0 00
00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных
казённых
учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций)

37 0 05
00000
37 0 05
40050
100

200
800
0400
0409
34 0 00
00000
34 1 00
00000
34 1 01
00000
34 1 01
4Д010

Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог»

200
0412
36 0 00
00000
36 0 03
00000
36 0 03
4М020
200
0500
0501

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие "Управление
земельными ресурсами сельского поселения"
Проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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36 0 00
00000
36 0 04
4М060
200
0502
33 0 00
00000

33 1 00
00000
33 1 00
00000
33 1 01
00000

Подпрограмма "Развитие системы
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Подпрограмма "Развитие системы
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости
имущества в муниципальную собственность

33 1 01
47250
500
33 2 03
00000
33 2 03
47200
500
0503
34 0 00
00000
34 2 00
00000
34 2 01
00000
34 2 01
4Д070

Проектирование, строительство
(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"
Выполнение функций заказчика по
строительству объектов
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа сельского
поселения «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 20162020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству

200
34 2 01
4Д080
200
34 2 01
4Д090
200
34 2 01
4Д100
200
34 2 01
4Д110

Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
помещении, находящихся в собственности
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения"
на 2016-2020 годы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

13,2

13,5

14,3

13,2

13,5

14,3

304,5

13,50
0,0

14,30
0,0

304,5

0,0

0,0

304,5

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

0,00

0,00

4,5

0,0

0,0

4,5

0,0

0,0

4,5
1359,2

0,00
690,0

0,00
690,0

1359,2

690,0

690,0

1359,2

690,0

690,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

6,9

0,0

0,0

13,2

100,0
61,6
61,6
500,7
500,7
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200
0800
0801
32 0 00
00000
32 0 01
00000
32 0 01
40050
600

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

3290,9
3290,9

0,00
3401,9
3401,9

0,00
3401,9
3401,9

3290,9

3401,9

3401,9

2475,5

2569,1

2569,1

2475,5

2569,1

2569,1

2475,5

2 569,10

2 569,10

749,4

766,8

766,8

749,4

766,8

766,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

749,4

766,80

766,80

Основное мероприятие "Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий в
области культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

116,1
69,0

110,2
69,0

110,2
69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

47,1

69,00
41,2

69,00
41,2

47,1

41,2

41,2

47,1

41,2

41,2

47,1

41,2

41,2

47,1

41,20

41,20

0,00
12875,7

299,80
11991,4

624,70
12493,8

Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
традиционной народной культуры,
нематериального культурного-наследия народов
сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
библиотечного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций)

32 0 02
00000
32 0 02
40050
600

32 0 03
00000
32 0 03
40080
600
1000
1001
91 0 00
00000
91 0 00
4Н040
300
1003
32 0 00
00000
32 0 05
00000
32 0 05
2С020

600

6,9

Организация, проведение и участие в
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского
поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Социальное
обеспечение работников бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных
учреждениях 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
Условно- утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

69,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Условно- утвержденные расходы
ИТОГО расходы

0500

0501
0502
0503

0800
0801

1000
1001
1003

Примечание: по Рз 07, Пз 03 цифры приведены в сопостаимые условия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

Обеспечение пожарной безопасности

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0310
0400
0409
0412

0309

0300

0111
0113

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

116,1
69,0
47,1
0,0
12 875,7

3 290,9
3 290,9

13,2
304,50
1 359,2

1 676,90

3 202,0
837,7
633,7
204,0

100,0

3 302,0

60,0
200,3

2 590,6

801,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0102

0104

3 652,1

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2

1

100,0

0,90
0,54
0,37

25,56
25,56

0,10
2,36
10,56

13,02

24,87
6,51
4,92
1,58

0,78

25,65

0,47
1,56

20,12

6,22

28,36

5

2017 год
сумма
структура

0100

Наименование

Рз,
Пз

110,2
69,0
41,2
299,8
11 991,4

3 401,9
3 401,9

13,5
0,0
690,0

703,5

3 202,0
631,1
631,1
0,0

0,0

3 202,0

60,0
20,0

2 761,7

801,2

3 642,9

6

0,92
0,58
0,34
2,50
100,0

28,37
28,37

0,11
0,00
5,75

5,87

26,70
5,26
5,26
0,00

0,00

26,70

0,50
0,17

23,03

6,68

30,38

7

2018 год
сумма
структура

110,2
69,0
41,2
624,7
12 493,8

3 401,9
3 401,9

14,3
0,0
690,0

704,3

3 202,0
628,6
628,6
0,0

0,0

3 202,0

60,0
20,0

2 940,9

801,2

3 822,1

8
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0,88
0,55
0,33
5,00
100,0

27,23
27,23

0,11
0,00
5,52

5,64

25,63
5,03
5,03
0,00

0,00

25,63

0,48
0,16

23,54

6,41

30,59

9

тыс. рублей
2019 год
сумма
структура
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Структура бюджета муниципального образования "Хохловское сельское поселение"на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
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Приложение 4
к пояснительной записке
Потребность на повышение заработной платы органов местного
самоуправления и казенных учреждений с 01.01.2017 года, тыс. руб.
ОМСУ
Потребность
на
повышение
з/платы на
5%

Наименование

Глава поселения Муниципального образования "Хохловское сельское
поселение"

40,1

Администрация Хохловского сельского поселения

58,7

Итого

98,8

Казенные учреждения
Муниципальное казённое учреждение "Огнеборец""

83,0

итого

83,0
181,8

Всего

Верхний предел муниципального долга муниципального
образования "Хохловское сельское поселение" на конец очередного
2017 финансового года и конец 2018 и 2019 годов планового
периода, тыс.руб.
на 31.12.2017
на 31.12.2018
на 31.12.2019

0
0
0
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1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110
1 03 02 230 01 0000 110

1 03 02 240 01 0000 110

1 03 02 250 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 00 0000 110
1 05 03010 01 1000 110

1 06 00000 00 0000 000

1 06 01000 00 0000 110

1 06 01030 10 0000 110

1 06 04000 00 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110

000
000
000
182

182

000

000
100

100

100

000

000

182

182

182
182
182

Код классификации доходов

Налог на имущество физических лиц, взимаемых
налогообложения, расположенным в границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц

Налог на имущество
по

ставкам,

применяемым

к

объектам

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Доходы от упалаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных(инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

Наименование кода дохода бюджета

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Хохловского сельского поселения на 2016 год
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603,2
22,5
580,7

760,6

760,6

603,2
22,5
580,7

498,0

498,0

3927,9

-40,1

12,4
5438,5

-40,1
-40,1

789,6
12,4
12,4

789,6

12,0

529,9

529,9

12,0

1331,5

1331,5
1331,5

1331,5

559,5

559,5

559,5

559,5

5987,7
559,5
559,5
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Сумма
исполнения
тыс. руб.

7550,8
559,5
559,5

Сумма
тыс. руб.

100,00
100,00
100,00

65,47

65,47

72,22

-323,39

-323,39
-323,39

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

79,30
100,00
100,00

Процентное
исполнение

1 06 06000 00 0000 000
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110

1 06 06040 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110

1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 050 20 00 0000 120

1 11 05025 10 1000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 10 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 13 02995 10 1000 130

182
182
182

182
182

000
522

522

000

000

522

522

522

522

522

522

522

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (
за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)

Прочие поступления от использования имущества находящегося в государственной муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоупаравления, уполномоченными в соотвествии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
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17,80

15,80

15,80

158,80

158,80

12,50

12,50

187,10

204,90

17,8

15,8

15,80

158,8

158,80

12,5

12,50

187,10

204,90

4,0

4,0

4,0
4,0

4,0

716,6

2800,7
4,0

716,6

2110,1

1274,0
2800,7

2826,7
2110,1

4074,7
1274,0

51

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,59

25,59

165,63

69,37
165,63

2 02 00000 00 0000 000

2 02 01000 00 0000 151

2 02 01001 00 0000 151

2 02 01001 10 0000 151

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

2 02 03024 10 0000 151

000

000

000

000

000

000

000

2 19 05000 10 0000 151

2 19 00000 00 0000 000

2 18 05010 10 0000 151

2 18 05000 10 0000 151

2 18 00000 00 0000 000

2 00 00000 00 0000 000

000

ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы бюджетов поселений от возвратабюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возрата остатков субсидии, субвенций и инных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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160,4

160,40

8427,6

-386,9

-386,9
9990,7

-386,9

402,9

402,9

-386,9

402,9

402,9

402,9

160,40

160,40

402,9

160,40

160,40

52

2263,50

2263,50

2263,50

2423,90

2423,90

160,40

160,40

2263,50

2263,50

2263,50

2423,90

2423,90

84,35

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

182 1 01 02010 01 0000
110

000 1 03 00000 00 0000
000

182 1 03 02000 01 0000
110

100 1 03 02230 01 0000
110

11

12

15

000 1 00 00000 00 0000
000
000 1 01 00000 00 0000
000
182 1 01 02000 01 0000
110

Код классификации
доходов бюджета

7

6

2

1

Код
строки

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование кода классификации доходов
бюджета

Федеральное
казначейство

Федеральная
налоговая
служба

Федеральная
налоговая
служба

Наименование
главного
администратора
доходов
бюджета

234,0

633,7

633,7

571,9

571,9

571,9

7 370,1

233,0

631,1

631,1

596,1

596,1

596,1

7 546,8

53

232,1

628,6

628,6

636,0

636,0

636,0

7 584,2

Показатели прогноза доходов бюджета,
тыс.руб.
на первый на второй
на очередной
год
год
финансовый
планового планового
год
периода
периода

РЕЕСТР
источников доходов бюджета муниципального образования "Хохловское сельское поселение"
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33

32

31

30

30

29

28

27

26

25

17

16
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
100 1 03 02240 01 0000
распределению между бюджетами субъектов
3,6
110
Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
100 1 03 02250 01 0000 бюджетами субъектов Российской Федерации и
396,1
110
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 06 00000 00 0000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5 976,4
000
182 1 06 01000 00 0000
Налог на имущество
836,0
110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых
182 1 06 01030 10 0000 по
ставкам,
применяемым
к
объектам
836,0
110
налогообложения, расположенным в границах
поселения
182 1 06 04000 00 0000
Транспортный налог
722,4
000
182 1 06 04011 02 0000
Транспортный налог с организаций
20,5
110
Федеральная
182 1 06 04012 02 0000
налоговая
Транспортный налог с физических лиц
701,9
110
служба
182 1 06 06000 00 0000
Земельный налог
4 418,0
000
182 1 06 06030 00 0000
Земельный налог с организаций
1 789,0
110
Земельный налог с организаций, обладающих
182 1 06 06033 10 0000
земельным участком, расположенным в границах
1 789,0
110
сельских поселений
182 1 06 06040 00 0000
Земельный налог с физических лиц
2 629,0
110
54

1 789,0
2 847,0

2 847,0

1 789,0

4 636,0

639,0

20,5

659,5

836,0

836,0

1 789,0

1 789,0

4 636,0

639,0

20,5

659,5

836,0

836,0

6 131,5

393,0

394,5

6 131,5

3,5

3,6

68

67

59

37

36

35

34
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Земельный налог с физических лиц, обладающих
182 1 06 06043 10 0000
земельным участком, расположенным в границах
2 629,0
110
сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,0
000
Государственная
пошлина
за
совершение
522 1 08 04000 01 0000 нотариальных
действий
(за
исключением
1,0
110
действий,
совершаемых
консульскими Администрация
учреждениями Российской Федерации)
муниципального
образования
Государственная
пошлина
за
совершение
"Хохловское
нотариальных действий должностными лицами
сельское
522 1 08 04020 01 0000 органов
местного
самоуправления,
1,0
поселение"
110
уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
000 1 11 00000 00 0000 ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
187,1
000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
000 1 11 05000 00 0000
(за исключением имущества бюджетных и
187,1
120
автономных учреждений, а также имущества Администрация
государственных и муниципальных унитарных муниципального
предприятий, в том числе казенных)
образования
"Хохловское
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
сельское
земли после разграничения государственной
поселение"
собственности на землю, а также средства от
522 1 11 05020 00 0000
продажи права на заключение договоров аренды
12,5
120
указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
12,5

187,1

187,1

55

12,5

187,1

187,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2 847,0

1,0

2 847,0

000 1 11 09000 00 0000
120

522 1 11 09040 00 0000
120

79

80

73

72

69

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

15,8

15,8
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
522 1 11 05025 10 1000
собственности
сельских
поселений
(за
12,5
120
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
522 1 11 05030 00 0000
самоуправления, государственных внебюджетных
158,8
120
фондов и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
бюджетных
и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
522 1 11 05035 10 0000 управления сельских поселений и созданных ими
158,8
120
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

15,8

15,8

56

15,8

15,8

158,8

158,8

158,8

158,8

12,5

12,5

81
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Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
522 1 11 09045 10 0000 сельских поселений (за исключением имущества
15,8
120
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 2 00 00000 00 0000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 601,8
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
000 2 02 00000 00 0000
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
1 601,8
000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 01000 00 0000 Дотации бюджетам субъектов Российской
1 554,1
151
Федерации и муниципальных образований
000 2 02 01001 00 0000 Дотации
на
выравнивание
бюджетной
1 554,1
151
обеспеченности
000 2 02 01001 10 0000 Дотации бюджетам поселений на выравнивание
1 554,1
151
бюджетной обеспеченности
Министерство
840 2 02 01001 10 0000 Дотации из регионального фонда финансовой
финансов
371,1
151
поддержки поселений
Пермского края
Финансовоэкономическое
управление
администрации
750 2 02 01001 10 0000 Дотации из районного фонда финансовой
муниципального
1 183,0
151
поддержки поселений
образования
"Пермский
муниципальный
район"
000 2 02 0300 00 0000
Субвенции бюджетам субъектов Российской
47,7
151
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
000 2 02 03024 00 0000
передаваемых полномочий субъектов Российской
47,7
151
Федерации
1 933,6
1 933,6
1 891,8
1 891,8
1 891,8
318,5

1 573,3

41,8
41,8

1 599,5
1 599,5
1 557,7
1 557,7
1 557,7
314,1

1 243,6

41,8
41,8

57

15,8

15,8
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Социальная поддержка отдельных категорий
Министерство
граждан, работающих и проживающих в сельской
социального
855 2 02 03024 00 0000
местности и поселках городского типа (рабочих
47,1
развития
151
поселках) по оплате жилищно-коммунальных
Пермского кроая
услуг
Администрация
811 2 02 03024 00 0000 Составление протоколов об административных
губернатора
0,6
151
правонарушениях
Пермского края
ИТОГО ДОХОДОВ
8 971,9
0,6
9 517,8

0,6
9 146,3
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

План приватизации
муниципального имущества муницпального образования "Хохловское сельское
поселение" на 2017 и плановый период 2018-2019 годы
№ п/п

Наименование объекта

Адрес

Краткая характеристика

Год
постройки

рыночная
стоимость,
тыс.руб.

2017 год
1.

0,0
0,0

ИТОГО
1

1

ИТОГО
ИТОГО

2018 год
-

-

-

0,0
0,0

2019 год
-

-

-

0,0
0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Перечень главных администраторов доходов бюджета Хохловского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

глав.администратора
доходов

доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета
Хохловского сельского поселения

522

Администрация муниципального образования
" Хохловское сельское поселение"

522

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

1 11 05025 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

522

522

522
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522

1 11 09045 10 0000 120

522

1 13 02995 10 0000
130

522

1 14 02052 10 0000
410

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
сельских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений ), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (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

522

1 14 02052 10 0000 440

522

1 14 02053 10 0000
410

522

1 14 02053 10 0000 440

522

1 16 18050 10 0000 140

522

1 16 23051 10 0000 140

522

1 16 32000 10 0000 140

522

1 16 90050 10 0000 140

522

1 17 01050 10 0000 180

522

1 17 02020 10 0000 180

522

1 17 05050 10 0000 180

522

2 02 01001 10 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

522

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

522

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

522

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетов сельских поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты

522

2 02 03024 10 0000 151

522

2 02 04999 10 0000
151
2 07 05030 10 0000 180

522

2 08 05000 10 0000 180

522

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов сельских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений
Денежные взыскания (штрафы) налогаемые в возмещение ущерба,
причинённого в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008г.)

Субвенции бюджетов сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
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522

2 18 05010 10 0000 151

522

2 18 05030 10 0000 180

522

2 19 05000 10 0000 151

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Хохловского сельского поселения 2017 на год и плановый период 2018 и 2019 годов
код
администратора

522

522

Код классификации источников внутренненго
финансирования дефицита

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
поселения

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Получение бюджетом Хохловского сельского
поселения бюджетного кредита из бюджета
01 03 01 00 10 1000 710
Пермского муниципального района в валюте
Российской Федерации

522

01 03 01 00 10 1000 810

522

01 05 02 01 10 1000 510

522

01 05 02 01 10 1000 610

Погашение
бюджетных
кредитов,
представленного
бюджету
Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2017 год
Код

000
000
000
182

Наименование кода дохода бюджета

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Сумма
тыс. руб.

7370,1
571,9
571,9
571,9
633,7
633,7
234,0
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100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 030000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
182 1 06 04000 00 0000 000 Транспортный налог
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
522 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
522 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными в соотвествии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
522 1 11 050 20 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
522 1 11 05025 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
522 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
522 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
522 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества находящегося в
государственной муниципальной собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

3,6

396,1
0,0
0,0
0,0
5976,4
836,0
836,0
722,4
20,5
701,9
4418,0
1789,0
1789,0
2629,0
2629,0
1,0
1,0

1,0

187,1

171,3

12,5

12,5

158,8

158,8

15,8
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522 1 11 09045 10 0000 120

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 10 0000 151

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03024 00 0000 151
000 2 02 03024 10 0000 151

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений ( за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция
местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг
Составление протоколов об административных правонарушениях
ВСЕГО ДОХОДОВ

15,8
1601,8
1601,8
1554,1
1554,1
1554,1
371,1
1183,0
47,7
47,7
47,7
47,1
0,6
8971,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2018-2019 год
Код

00
0
00
0
00
0
18
2

00
0
00
0
10
0

10
0

Наименование кода дохода бюджета

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227/1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

2018г.
Сумма
тыс. руб.

2019 г.
Сумма
тыс.руб.

7546,8

7584,2

596,1

636,0

596,1

636,0

596,1

636,0

631,1

628,6

631,1

628,6

233,0

232,1

3,6

3,5

1 01 02010 01 0000 110
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10
0

00
0
00
0
18
2
00
0
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
18
2
00
0
52
2
52
2

00
0
00
0

52
2

52
2

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дефференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 030000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество
1 06 01030 10 0000 110
1 06 04000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
Транспортный налог

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий ( за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправлением, уполномоченными в соответствии с
законодательными
актами
Российской
Федерации
на
совершение нотариальных действий
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 050 20 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

394,5

393,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6131,5

6131,5

836,0

836,0

836,0

836,0

659,5

659,5

20,5

20,5

639,0

639,0

4636,0

4636,0

1789,0

1789,0

1789,0

1789,0

2847,0

2847,0

2847,0

2847,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

187,1

187,1

171,3

171,3

12,5

12,5

12,5

12,5

1 08 04000 01 0000 110
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52
2

1 11 05030 00 0000 120

52
2

1 11 05035 10 0000 120

52
2

1 11 09040 00 0000 120

52
2

00
0
00
0
00
0
00
0
00
0

00
0
00
0
00
0

1 11 09045 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
муниципальной
собственности ( за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий в том числе казённых)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки
поселений
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищнокоммунальных услуг
Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях
ВСЕГО ДОХОДОВ

158,8

158,8

158,8

158,8

15,8

15,8

15,8

15,8

1599,5

1933,6

1599,5

1933,6

1557,7

1891,8

1557,7

1891,8

1557,7

1891,8

314,1

318,5

1243,6

1573,3

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,2

41,2

0,6

0,6

9146,3

9517,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2017 год
Код администратора

522
522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения

Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

Сумма, тыс.руб.

0
0,0
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бюджета Хохловского сельского поселения
522

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации

522

3300

3300

Итого источников финансирования

0,0
Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2018-2019 годы
Код
администратор
а

522
522
522

522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

01 05 02 01 10 0000
510
01 05 02 01 10 0000
610
01 03 01 00 10 0000
710

01 03 01 00 10 0000
810

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Пермского муниципального района
Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации

Итого источников финансирования

2017 г.
Сумма,
тыс.руб.

2018 г.
Сумма,
тыс.руб.

0

0,0

0

0,0

2100

2300,0

2100

2300,0

0

0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Целевая статья

Вид
расходов

2

3

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4

5

32 0 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы

3338,0

32 0 01 00000

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного-наследия
народов сельского поселения"

2475,5

32 0 01 40050

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)

2475,5
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600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях

32 0 03 40080
600
32 0 04 00000
32 0 04 4К010
600
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики"
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Фонда
молодёжных инициатив Пермского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

600
33 0 00 00000

33 1 00 00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция)
объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимости имущестав в
муниципальную собственность

33 1 01 00000
33 1 01 47250
500
33 2 03 00000
33 2 03 47200
500
34 0 00 00000

34 1 00 00000

Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»

34 1 01 00000
34 1 01 4Д010

2475,5
749,4
749,4
749,4
66,0
66,0
66,0
0,0
0,0
0,0
47,1

47,1

47,1
304,5
300,0

300,0

300,0
300,0
4,5
4,5
4,5
2031,3
633,7
633,7

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

633,7

34 2 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство территории»

1397,6

34 2 01 00000

Основное мероприятие «Благоустройство»

100,0

200

633,7

67

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (12) от 30 ноября 2016 года
_________________________________________________________________________________
34 2 01 4Д070
200
34 2 01 4Д080

Прочие мероприятия по благоустройству

100,0

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

100,0
61,6

200

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

500,7

200

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

690,0

200

Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы

6,9

34 2 01 4Д090

34 2 01 4Д100

34 2 01 4Д110
200
36 0 00 00000

36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
36 0 03 00000
36 0 03 4М020
200
36 0 04 00000
36 0 04 4М050

200
36 0 04 4М060

200
36 0 04 4М070
200
36 0 05 00000
36 0 05 4М080
100

36 0 05 40030
100

Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами
сельского поселения"
Проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление муниципальным
имуществом сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые
помещения, находящихся в собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов имущества казны сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

61,6

500,7

690,0

6,9
3677,9
40,0
40,0
40,0
204,0
204,0
204,0
193,5
61,0
61,0
13,2
13,2
119,3
119,3
3015,4
801,2
801,2

2213,6

1982,5
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200
800
36 0 05 2П160
200
36 0 05 51180
100

36 0 06 00000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений

36 0 06 47100
500

Межбюджетные трансферты

210,0
21,1
0,6
0,6
0,0

0,0

225,0
169,3
169,3

Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы

6,3

Межбюджетные трансферты

6,3

Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС

7,2

Межбюджетные трансферты

7,2

Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений

16,0

500

Межбюджетные трансферты

16,0

500

Принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Межбюджетные трансферты

36 0 06 47150
500
36 0 06 47160
500
36 0 06 47230

36 0 06 47240

Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания

36 0 06 47290
500
37 0 00 00000

Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы
Основное
мероприятие
"Первичные
меры
безопасности на территории сельского поселения"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

37 0 03 00000
37 0 03 4Б050
200
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800
91 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

пожарной

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности

16,0
16,0
10,2
10,2
3202,0
0,0
0,0
0,0
3202,0
3202,0

2269,6

907,3
25,1
360,4
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91 0 00 4Н040

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
300

91 0 00 4Н070
200
91 0 00 4Н080
200
91 0 00 4Н090
800
91 0 00 4Н100
200
91 0 00 47110
500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Членский взнос в Совет муниципальных образований

69,0
69,0
20,0

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

20,0

Информирование населения через средства массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,0

Резервный фонд администрации сельского поселения

60,0

Иные бюджетные ассигнования
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля

60,0

Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,0

100,0
100,0
111,4
111,4
12914,1

Приложение 9
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017-2018 годы
Целевая статья

Вид
расходов

2

3

Наименование расходов

2017 год
Сумма,
тыс.руб.

2018 год
Сумма,
тыс.руб.

4

5

6

32 0 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы

3443,1

3443,1

32 0 01 00000

Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного-наследия
народов сельского поселения"

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

766,8

766,8

766,8

766,8

766,8

766,8

66,0

66,0

Организация, проведение и участие в мероприятиях

66,0

66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

66,0

66,0

32 0 01 40050
600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела"
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32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600
34 0 00 00000

Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях 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
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

1321,1

1318,6

34 1 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»

631,1

628,6

34 1 01 00000

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»

631,1

628,6

34 1 01 4Д010

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

631,1

628,6

631,1

628,6

Подпрограмма «Благоустройство территории»

690,0

690,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы

690,0

690,0

690,0

690,0

3465,0

3645,0

13,5

14,3

13,5

14,3

13,5

14,3

3258,5

3444,9

801,2

801,2

801,2

801,2

2456,7

2643,1

1982,5

1982,5

453,1

639,5

21,1

21,1

0,6

0,6

0,6

0,6

193,0

185,8

169,3

169,3

200
34 2 00 00000
34 2 01 4Д100
200
36 0 00 00000

36 0 04 00000

Основное мероприятие "Управление муниципальным
имуществом сельского поселения"

36 0 04 4М060

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые
помещения, находящихся в собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200
36 0 05 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»

36 0 05 4М080

Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

100

36 0 05 40030
100

200
800
36 0 05 2П160

Составление протоколов об административных
правонарушениях
200

36 0 06 00000

36 0 06 47100

Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
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Межбюджетные трансферты

500

169,3

169,3

6,3

6,3

6,3
7,2
7,2

6,3
0,0
0,0

10,2

10,2

10,2

10,2

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

2269,6

2269,6

Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы

36 0 06 47150

Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания

500
36 0 06 47160
500
36 0 06 47290

Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы

500
37 0 00 00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200

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

907,3

907,3

800

Иные бюджетные ассигнования

25,1

25,1

260,4

260,4

69,0

69,0

69,0
20,0

69,0
20,0

20,0

20,0

60,0
60,0

60,0
60,0

111,4

111,4

111,4

111,4

11691,6

11869,1

91 0 00 00000

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения

91 0 00 4Н040

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Членский взнос в Совет муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля

91 0 00 4Н070
200
91 0 00 4Н090
800
91 0 00 47110

Межбюджетные трансферты

500

ВСЕГО РАСХОДОВ

Приложение 10
к Решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

522
0100
0102
36 0 00
00000

ВР

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы

Сумма,
тыс.руб.
12875,7
3652,1
801,2
801,2
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36 0 05
00000
36 0 05
4М080

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава сельского поселения
100

0104
36 0 02
00000
36 0 02
00000
36 0 02
40030
200
36 0 05
40030
100

200
800
36 0 05
2П160
200
36 0 06
00000
36 0 06
47100
500
36 0 06
47150
500
36 0 06
47160
500
36 0 06
47230
500
36 0 06
47240
500
36 0 06
47290
500
91 0 00
00000
91 0 00
47110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Принятие решений о пререводе жилого помещния в
нежилое помещение и нежилое помещение в жилое
помещение
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового

801,2
801,2

801,2

2590,6
40,0
40,0
40,0
40,0
2214,2

1982,5

210,0
21,1
0,6
0,6
214,8
169,3
169,3
6,3
6,3
7,2
7,2
16,0
16,0
16,0
16,0
10,2
10,2
111,4
111,4
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контроля
500
0111
91 0 00
00000
91 0 00
4Н090

Межбюджетные трансферты

111,4

Резервные фонды

60,0

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Резервный фонд администрации сельского поселения
800

60,0
60,0

Иные бюджетные ассигнования

60,0

Другие общегосударственные вопросы

200,3

36 0 00
00000

Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"! на
2016-2020 годы

180,3

36 0 04
00000

Основное мероприятие "Управление муниципальным
имуществом сельского поселения"

180,3

36 0 04
4М050

Техническая паспортизация объектов недвижимого
имущества с постановкой на государственный кадастровый
учет и снятие с государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов имущества казны сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных образований

0113

200
36 0 04
4М070
200
91 0 00
00000
91 0 00
4Н070
200
0300
0309
91 0 00
00000
91 0 00
4Н100
200
0310
37 0 00
00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы

37 0 05
00000

Основное
мероприятие
"Обеспечение
муниципальных казённых учреждений"

37 0 05
40050

Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

100

200
800

деятельности

61,0
61,0
119,3
119,3
20,0
20,0
20,0
3302,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3202,0
3202,0
3202,0
3202,0

2269,6

907,3
25,1

0400

Национальная экономика

837,7

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

633,7
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34 0 00
00000
34 1 00
00000
34 1 01
00000

633,7
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»

34 1 01
4Д010
200
0412
36 0 00
00000

Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами
сельского поселения"
Проведение кадастровых работ

36 0 03
00000
36 0 03
4М020
200
0500
0501
36 0 00
00000
36 0 04
4М060
200
0502
33 0 00
00000
33 1 00
00000
33 1 01
00000
33 1 01
47250
500
33 2 03
00000
33 2 03
47200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, помещении, находящихся в
собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы коммунальноинженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция)
объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимости имущества
в муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение функций заказчика по строительству объектов

500
0503
34 0 00
00000
34 2 00
00000
34 2 01
00000
34 2 01
4Д070

Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству

200
34 2 01
4Д080

Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

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

633,7
633,7
633,7
633,7
204,0
204,0
204,0
204,0
204,0
1676,9
13,2
13,2
13,2
13,2
304,5
304,5
300,0
300,0

300,0
300,0
4,5
4,5
4,5
1359,2
1359,2
1359,2
100,0
100,0
100,0
61,6
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200
34 2 01
4Д090

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

200

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

200

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

34 2 01
4Д100
34 2 01
4Д110
200
0800
0801
32 0 00
00000
32 0 01
00000
32 0 01
40050
600
32 0 02
00000
32 0 02
40050
600
32 0 03
00000
32 0 03
40080
600
1000
1001
91 0 00
00000
91 0 00
4Н040
300
1003
32 0 00
00000
32 0 05
00000
32 0 05
2С020

600

Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, нематериального
культурного-наследия народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
библиотечного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий в области культурнодосуговой деятельности и библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным
служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Социальное обеспечение
работников бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях 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
ВСЕГО РАСХОДОВ

61,6
500,7
500,7
690,0
690,0
6,9
6,9
3290,9
3290,9
3290,9
2475,5
2475,5
2475,5
749,4
749,4
749,4
66,0
66,0
66,0
116,1
69,0
69,0
69,0
69,0
47,1
47,1
47,1

47,1

47,1
12875,7
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Приложение 11
к Решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Ведомственная структура расходов бюджета на 2017-2018 год
Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления»
Глава сельского поселения

522
0100
0102

36 0 00 00000
36 0 05 00000
36 0 05
4М080
100

0104

36 0 05 00000
36 0 05 40030
100

200
800
36 0 05 2П160
200
36 0 06 00000

36 0 06 47100
500
36 0 06 47150

Наименование расходов

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления"
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"
Выполнение передаваемых полномочий
поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за

2017 год
Сумма,
тыс.руб.

2018 год
Сумма
тыс. руб

11691,6

11869,1

3642,9

3822,1

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

801,2

2761,7

2940,9

2457,3

2643,7

2456,7

2643,1

1982,5

1982,5

453,1

639,5

21,1

21,1

0,6

0,6

0,6

0,6

193,0

185,8

169,3

169,3

169,3

169,3

6,3

6,3
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коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы
500
36 0 06 47160
500
36 0 06 47290
500
91 0 00 00000
91 0 00 47110
500
0111
91 0 00 00000
91 0 00 4Н090
800
0113
91 0 00 00000
91 0 00 4Н070
200
0300
0310
37 0 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности муниципальных казенных
учреждений"

37 0 05 00000

37 0 05 40050
100

200
800
0400
0409
34 0 00 00000

34 1 00 00000
34 1 01 00000

Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по
ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в
установленном порядке жилых помещений
муниципального
жилищного
фонда
непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных
направлений деятельности
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных
направлений деятельности
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в рамках непрограммных
направлений деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение
безопасности
населения и территории" на 2016-2020 годы

Обеспечение деятельности(оказание услуг,
выполнение
работ)
муниципальных
учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского
поселения «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог»

6,3

6,3

7,2

0,0

7,2

0,0

10,2

10,2

10,2

10,2

111,4

111,4

111,4

111,4

111,4
60,0

111,4
60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
20,0

60,0
20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

3202,0

2269,6

2269,6

907,3

907,3

25,1
631,1
631,1

25,1
628,6
628,6

631,1

628,6

631,1

628,6

631,1

628,6

78

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (12) от 30 ноября 2016 года
_________________________________________________________________________________
34 1 01 4Д010
200
0500
0501
36 0 00 00000

36 0 04
4М060
200
0503
34 0 00 00000

34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д100
200
0800
0801
32 0 00 00000

32 0 01 00000

32 0 01 40050
600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600

32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
1000
1001

Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
помещении, находящихся в собственности
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа сельского
поселения «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского
поселения "Развитие сферы культуры" на 20162020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и
развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного-наследия
народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и
развитие библиотечного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий
в области культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

631,1

628,6

631,1

628,6

703,5
13,5

704,3
14,3

13,5

14,3

13,5

14,3

13,5

14,3

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0
690,0

690,0
690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

3401,9
3401,9

3401,9
3401,9

3401,9

3401,9

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

2569,1

766,8

766,8

766,8

766,8

766,8

766,8

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

110,2
69,0

110,2
69,0
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91 0 00 00000
91 0 00 4Н040

300
1003
32 0 00 00000
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского
поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Социальное
обеспечение работников бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
государственных и муниципальных
учреждениях 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
ВСЕГО РАСХОДОВ

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

11691,6

11869,1

Приложение 12
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2016 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1

1.1.

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
ВСЕГО

633,70

633,70
633,70
633,7

Приложение 13
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 2017-2018 годы
2017 год
2018 год
№
Наименование расходов
сумма
сумма
п/п
1

1.1.

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
ВСЕГО

тыс.руб.

тыс.руб.

631,10

628,60

631,10

628,60

631,10

628,60

631,10

628,60
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Приложение 14
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2017 году и период 2018-2019 годов
Показатель

1
2
3

4
5
6
7

8
9

Проектирование, строительство(реконструкция)
объектов общественной инфраструктуры
мунмиципального значения
Выполнение функций заказчика по строительству
объектов
Выполнение передаваемых полномочий поселений
на обеспечение обслуживания получателей средств
бюджетов поселений
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Принятие решений о согласовании переустройства
и перепланировки жилых помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение
Выполнение функций по признанию в
установленном порядке жилых помещений
муниципального жилищного фонда непригодным
для проживания
Выполнение передаваемых полномочий поселений
по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Всего

2017

Годы
2018

2019

300,0

0,0

0,0

4,5

0,0

0,0

169,3

169,3

169,3

6,3

6,3

6,3

7,2

7,2

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

10,2

10,2

10,2

111,4

111,4

111,4

640,9

304,4

297,2

Приложение 15
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение" на 2017 годы
№
п/п

Перечень внутренних заимствований

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет
Хохловского сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района
задолженность на 01.01.2017
привлечение средств в 2017 году
погашение основной суммы задолженности в 2017 году
задолженность на 01.01.2018
1.1. Бюджетные кркдиты на пополнение остатков средств на
счете
задолженность на 01.01.2017
привлечение средств в 2017 году

"Хохловское

по состоянию на 01.01.2018 г.,
тыс. руб.

1.

0,0
3 300,0
3 300,0
0,0
0,0
0,0
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погашение основной суммы задолженности в 2017 году
задолженность на 01.01.2018
Кредиты кредитных организаций
задолженность на 01.01.2017
привлечение средств в 2017 году
погашение основной суммы задолженности в 2017 году
задолженность на 01.01.2018

2.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 16
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143
Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение"на 2017 - 2018 годы

"Хохловское

№
п/п

по состоянию
на 01.01.2019 г.,
тыс. руб.

по состоянию
на 01.01.2020 г.,
тыс. руб.

0,0
2 100,0

0,0
2 300,0

2 100,0

2 300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Перечень внутренних заимствований

1.

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет
Хохловского сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2019
задолженность на 01.01.2020
1.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на
счете
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2019
задолженность на 01.01.2020
2. Кредиты кредитных организаций
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2019
задолженность на 01.01.2020

Приложение 17
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 143

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2017 год
№ п/п

Муниципальные гарантии

ИТОГО, тыс.руб.
по состоянию на
01.01.2018

1.

Цели гарантирования

Х
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2.

0

Объем муниципального долга муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" в соответствии с договорами о
предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Остаток задолженности по предоставленным муниципальным
гарантиям муниципального образования
"Хохловское сельское
поселение" в прошлые годы
Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" в плановом периоде
Возникновение обязательств в плановом периоде в соответствии с
договорами о предоставлении муниципальных гарантий
муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Исполнение обязательств в плановом периоде в соответствии с
договорами о предоставлении муниципальных гарантий
муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям
Право регрессного требования

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

0
0
0
0
0
Х

Приложение 18
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 №143

Программа
муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2018 - 2019 годы
№ п/п

1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

Муниципальные гарантии

Цели гарантирования
Объем муниципального долга муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" в соответствии с договорами о
предоставлении муниципальных гарантий Пермского муниципального
района
Остаток задолженности по предоставленным муниципальным
гарантиям Пермского муниципального района в прошлые годы
Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"в плановом периоде
Возникновение обязательств в плановом периоде в соответствии с
договорами о предоставлении муниципальных гарантий Пермского
муниципального района
Исполнение обязательств в плановом периоде в соответствии с
договорами о предоставлении муниципальных гарантий
муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям
Право регрессного требования

ИТОГО, тыс.руб.
по
состоянию
на
01.01.2019

по
состоянию
на
01.01.2020

Х
0

Х
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х
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Фонд заработной
платы работников всего

Труд (по полному
кругу)
Среднесписочная
численность
работающих (в
среднегодовом
исчислении) - всего

Наименование
показателя

млн. руб.

человек

Единица
измерения

32,611

205

2014 год
отчет

45,924

202

2015
год
отчет

11,688

202

Январьмарт,
отчет

43,511

188

оценка
года

2016 год

по Хохловскому сельскому поселению

46,513

205

1
вариант
(консер
ват.)

46,818

206

2
вариант
(базовы
й)

2017 год

Прогноз социально-экономического развития на период до 2019 года

47,296

207

3
вариа
нт
(целев
ой)

49,35

204

1
вариант
(консер
ват.)

50,142

206

2
вариант
(базовы
й)

2018 год

ПРОГНОЗ

51,364

207

3
вариа
нт
(целев
ой)
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52,459

203

54,3
54

206

2019 год
2
вари
1
ант
вариа
(баз
нт
(консе овый
)
рват.)

83

56,911

207

3
вариа
нт
(целев
ой)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 144
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Хохловского сельского
поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования, лиц замещающих муниципальные должности
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов Хохловского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления Хохловского сельского поселения и членов их
семей на официальном сайте Администрации Хохловского сельского поселения и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
2. Опубликовать решение в бюллетене Хохловского сельского поселения и разместить на
официальном сайте Администрации Хохловского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Глава поселения

В.Е.Ведерников

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 23.11.2016 г. № 144
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления Хохловского сельского поселения и членов их семей на официальном
сайте администрации Хохловского сельского поселения и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации Хохловского
сельского поселения по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера главы Хохловского сельского поселения, депутатов
Совета депутатов Хохловского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей
(далее -сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Администрации Хохловского сельского поселения (далее - официальный сайт) и
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной
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порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, замещение которых влечет за собой обязанность предоставления таких сведений, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим
муниципальные должности в органах местного самоуправления Хохловского сельского
поселения, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из
таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного
самоуправления Хохловского сельского поселения, их супругам и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления Хохловского сельского поселения, их супругов и
несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых лицами, замещающим
муниципальные должности в органах местного самоуправления Успенского сельского
поселения, их супругами и несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Хохловского
сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления Успенского сельского
поселения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления Успенского сельского поселения, их супругов и
несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного
самоуправления Хохловского сельского поселения, их супругам, несовершеннолетним детям,
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период исполнения обязанностей
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
Хохловского сельского поселения, выполнение которых влечет за собой размещение их сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супругов и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации
Хохловского сельского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
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5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка,
представленных главой Хохловского сельского поселения и депутатами Совета депутатов
Хохловского сельского поселения, обеспечивается сотрудником, ответственным за размещение
информации на официальном сайте.
6. Администрация Хохловского сельского поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщают о нем лицам, замещающим муниципальные должности в
органах местного самоуправления Хохловского сельского поселения, в отношении которых
поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном
сайте.
7. Администрация Хохловского сельского поселения несёт в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 145
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», пп. «б» п.8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря
2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Хохловского
сельского
поселения,
Совет
депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов согласно Приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, согласно Устава Хохловского
сельского
поселения.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016г. № 145
ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации Хохловского сельского поселения о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - личная
заинтересованность).
Лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Хохловского
сельского поселения являются глава администрации сельского поселения, (далее - лица,
замещающие муниципальные должности).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представить уведомление в
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем возникновения личной
заинтересованности. В случае временного отсутствия по уважительной причине лица,
замещающего муниципальную должность (временная нетрудоспособность, служебная
командировка, отпуск и другое), указанное лицо обязано представить уведомление в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выхода на работу.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомление, составленное
по форме согласно Приложению к настоящему Порядку, в Комиссию по контролю за
соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации (далее Комиссия).
5. Уведомление регистрируются в журнале регистрации сообщений о личной
заинтересованности.
6. Уведомление рассматривается Комиссией в порядке, установленном решением Совета
депутатов администрации Хохловского сельского поселения
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Приложение
к Порядку
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
______________________________________________________
(наименование Комиссии, в которую подается уведомление)
от ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________
замещаемая муниципальная должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Дата возникновения личной заинтересованности: __________________
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________Должностные обязанности, на исполнение
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
______________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии
__________________________________________ (указывается полное наименование Комиссии)
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"___" _________ 20_ г. __________________________ _______________________
(расшифровка подписи)
(подпись лица
направляющего
уведомление)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 146
Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, наград, почетных
и специальных званий и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г №
506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной
государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими
муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,
наград, почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету платежам и экономическому развитию.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Утверждено
решением совета депутатов
Хохловского сельского поселения
от 23.11. 2016 года № 146
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА
ПОСТЯННОЙ ОСНОВЕ, НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ И ИНЫХ
ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ) ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разрешения Совета
депутатов Хохловского сельского поселения лицами, замещающими муниципальные должности
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее – лицо, замещающее
муниципальную должность), наград, почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций (далее – награды,
звания).
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее награду или звание либо
уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией,
иным общественным объединением и другой организацией о предстоящем их получении, в
течение трех рабочих дней со дня ее (его) получения представляет специалисту, ответственному
за ведение кадровой работы в Совете депутатов Хохловского сельского поселения (далее специалист, ответственный за ведение кадровой работы), ходатайство о разрешении принять
награду или звание (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение одного месяца со дня
получения ходатайства подготавливает материалы для вынесения вопроса на ближайшее
заседание Совета депутатов Хохловского сельского поселения.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от награды, звания, в
течение трех рабочих дней со дня получения награды или звания представляет специалисту,
ответственному за ведение кадровой работы, уведомление об отказе в получении награды, звания
(далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение одного месяца со дня
получения уведомления подготавливает материалы для вынесения вопроса на ближайшее
заседание Совета депутатов Хохловского сельского поселения.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее награду, звание до
принятия Советом депутатов Хохловского сельского поселения решения по результатам
рассмотрения ходатайства, передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы
документов к званию, на ответственное хранение специалисту, ответственному за ведение
кадровой работы, в течение трех рабочих дней со дня их получения.
5. В случае, если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную
должность, получило награду, звание или отказалось от них, срок представления ходатайства
либо уведомления исчисляется со дня возвращения лица, замещающего муниципальную
должность, из служебной командировки.
6. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, по не зависящей от него
причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы
документов к ней, оригиналы документов к званию, в сроки, указанные в пунктах 2 - 5
настоящего Положения, он обязан представить ходатайство либо уведомление, передать награду
и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию не позднее следующего
рабочего дня после устранения такой причины.
7. Обеспечение рассмотрения Совета депутатов Хохловского сельского поселения
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ходатайств, информирование лица, представившего (направившего) ходатайство главе
муниципального образования, о решении, принятом Советом депутатов Хохловского сельского
поселения по результатам рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуществляются
специалистом, ответственным за ведение кадровой работы.
8. В случае удовлетворения Совета депутатов Хохловского сельского поселения
ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, специалист, ответственный за
ведение кадровой работы, в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения
передает лицу, замещающему муниципальную должность, награду и оригиналы документов к
ней, оригиналы документов к званию.
9. В случае принятия решения Совета депутатов Хохловского сельского поселения об
отказе в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность,
специалист, ответственный за ведение кадровой работы, в течение 10 рабочих дней со дня
принятия указанного решения сообщает лицу, замещающему муниципальную должность, об
этом и направляет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в
соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую
партию, иное общественное объединение и другую организацию.
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Приложение № 1
к Положению о порядке принятия
лицами, замещающими муниципальные
должности
и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, наград,
почетных и специальных званий и иных
знаков отличия (за исключением научных
и спортивных) иностранных государств,
международных
организаций,
политических партий, иных общественных
объединений и других организаций
Совет депутатов Хохловского сельского
поселения
от ___________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное звание
или иной знак отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,
иного общественного объединения или другой организации
Прошу разрешить мне принять
___________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания
_________________________________________________________________________________
или иного знака отличия)
___________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
___________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к награде, почетному или специальному званию или иному
знаку отличия)
Документы к награде, почетному или специальному званию и иному знаку отличия
(нужное подчеркнуть):
___________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания или иного знака отличия)
___________________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию или иному знаку
отличия)
сданы по акту приема-передачи № _______ от «___»______ 20__ г. в ________
«___»________ 20__ г.
__________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о порядке принятия
лицами, замещающими муниципальные
должности и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе,
наград, почетных и специальных званий
и иных знаков отличия (за исключением
научных и спортивных) иностранных
государств,
международных
организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других
организаций
Совет депутатов
Хохловского сельского поселения
от ___________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального звания
или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии,
иного общественного объединения или другой организации
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
___________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания или иного знака отличия)
___________________________________________________________________.
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___»________ 20_ г.

__________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 147
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2015 № 101 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.50 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9990,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15506,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 5515,7 тыс. рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год
согласно, приложению 2 к настоящему решению к настоящему решению.
3. Внести изменения в приложения 4,6,8,10, изложить согласно приложениям
1,2,3,4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, согласно Устава
Хохловского сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 147

Внесение изменений в Доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2016 год
Код

000
000
000
182

Наименование кода дохода бюджета

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227/1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 04000 00 0000 000 Транспортный налог
182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Сумма
тыс. руб.

0,0
14,1
14,1
14,1
-43,2
0,0
45,3
-45,3
-43,2
490,0
490,0
-533,2
-533,2
0,6
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522 1 08 04000 01 0000 110
522 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

522 1 11 05020 00 0000 120

522 1 11 05025 10 1000 120

522 1 11 05030 00 0000 120

522 1 11 05035 10 0000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества находящегося в
государственной муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,6

0,6

28,5

28,5

1,4

1,4

5,6

5,6

21,5

21,5
0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 147

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2016 год
Код
администратора

522
522
522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
01 05 02 01 10 0000
510
01 05 02 01 10 0000
610
01 03 01 00 10 0000
710

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Получение кредита бюджетом Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации

Сумма, тыс.руб.

0
5515,7
0
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522

01 03 01 00 10 0000
810

Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации

0

Итого источников финансирования

5515,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 147

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
Целевая статья

2
33 0 00 00000

Вид
расходов

3

33 1 00 00000
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

200
34 0 00 00000
34 2 00 00000
34 2 01 4Д090
200
34 2 01 4Д100
200

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов
коммунально - инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящегося в муниципальной
собственности, а так же бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

5
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
300,0
300,0
54,0
54,0
246,0
246,0
0,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от 23.11.2016 № 147

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

522
0500
0502
33 0 00
00000
33 1 02
00000
33 1 02
4Ж010

ВР

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов
коммунально - инженерной инфраструктуры"
Содержание,
капитальный
ремонт
и
ремонт
систем
коммунального комплекса, находящегося в муниципальной

Сумма,
тыс.руб.
0,0
0,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
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200
0503
34 0 00
00000
34 2 00
00000
34 2 01
4Д090
200
34 2 01
4Д100
200

собственности, а так же безхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения" на
2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

-300,0
300,0
300,0
300,0
54,0
54,0
246,0
246,0
0,0
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. № 187
О признании утратившим силу постановления администрации
Хохловского сельского поселения
от 25.10.2016 №178
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
Администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Хохловского сельского
поселения от 25.10.2016 №178 «Об утверждении Положения о порядке определения на
территории Хохловского сельского поселения Пермского муниципального района (далее –
сельское поселение) размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания на
территории сельского поселения граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте и в бюллетене
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 191
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Хохловского сельского
поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений
и членов их семей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8
июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции", администрация Хохловского
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сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений, и членов их семей на официальном сайте Хохловского сельского поселения и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Хохловского
сельского поселения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельского поселения
от 25.11.2016 г. N 191
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ
СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности по размещению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений, (далее - руководители муниципальных учреждений), их супругов и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Хохловского сельского
поселения (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставленные руководителями муниципальных учреждений:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю
муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организации), если сумма сделки превышает общий доход руководителя муниципального
учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой
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информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя
муниципального учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя
муниципального учреждения.
5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
представленных руководителем муниципального учреждения, обеспечивается сотрудником,
ответственным за размещение информации на официальном сайте администрации Хохловского
сельского поселения.
6. Администрация Хохловского сельского поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации сообщает о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого
поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Специалист администрации и руководители муниципальных учреждений несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или
являющихся конфиденциальными.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 192
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
(работодателя) муниципальными служащими администрации
Хохловского сельского поселения о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения
на муниципальной службе и его предотвращения или урегулирования
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», пп. «б» п.8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря
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2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Хохловского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
муниципальными служащими администрации Хохловского сельского поселения о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения на муниципальной службе и его
предотвращения или урегулирования (прилагается).
2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене Хохловского сельского поселения
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хохловского
сельского поселения
от 25.11.2016 № 192
ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими
администрации Хохловского сельского поселения
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения на
муниципальной службе и его предотвращения урегулирования
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пп. «б» п.8 Указа Президента Российской
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и в
целях обеспечения реализации предусмотренной в федеральном законе должностной
(служебной) обязанности муниципального служащего уведомлять представителя нанимателя
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения на
муниципальной службе и его предотвращении или урегулировании и определяет:
- понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность муниципального
служащего»;
- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения на муниципальной службе в администрации
Хохловского сельского поселения;
- форму уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения;
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- обязанности и меры ответственности муниципального служащего;
- способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
2. Под конфликтом интересов на муниципальной службе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
3. Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц.
4. При возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения
муниципальный служащий администрации Хохловского сельского поселения обязан:
- принять меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов;
- уведомить в письменной форме своего непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно, и принять меры по его предотвращению или урегулированию;
Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
5. Способы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной
службе в администрации Хохловского сельского поселения:
- изменение должностного или служебного положения муниципального служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до отстранения его от исполнения
должностных обязанностей в установленном порядке;
- отказ муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов;
- отвод (самоотвод) муниципального служащего в предусмотренных законодательством
случаях и порядке;
- передача принадлежащих муниципальному служащему ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии законодательством Российской Федерации;
- уведомление муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнения иной оплачиваемой работы;
- обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Хохловского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов с просьбой о даче
согласия на замещение в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы
должности в организации на условиях трудового договора и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего.
6. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения на муниципальной службе осуществляется
путем составления муниципальным служащим письменного уведомления согласно приложению
к настоящему Порядку.
7. Уведомление должно содержать сведения:
- о муниципальном служащем, составившем уведомление (фамилия, имя, отчество,
замещаемая должность);
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- о ситуации, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
муниципального служащего правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда этим правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления
уведомления и непосредственным руководителем структурного подразделения, в котором
работает муниципальный служащий.
Уведомление подается муниципальным служащим в кадровую службу администрации
Хохловского сельского поселения на имя главы администрации Хохловского сельского
поселения и подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений.
В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который
присваивается уведомлению в момент его регистрации, дата регистрации уведомления, а также
сведения о муниципальном служащем, составившем уведомление. Нумерация ведётся в пределах
календарного года, исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации
уведомления
указываются
также
на
первой
странице
текста
уведомления.
Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему,
подавшему уведомление, по его требованию.
8. Кадровая служба администрации Хохловского сельского поселения передает в срок не
более двух рабочих дней уведомление в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которая
организует его рассмотрение в соответствии с порядком работы данной комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя)
муниципальными служащими администрации
Хохловского сельского поселения
о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения на
муниципальной службе и
его предотвращения или урегулирования
Главе
Хохловского сельского поселения
____________________________________
(инициалы, фамилия)
____________________________________
(наименование должности
____________________________________
фамилия, инициалы муниципального служащего)
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ от _____________
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» сообщаю:
____________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда этим правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства)
__________
(дата)
(подпись)

_____________

________________________________________________
(Ф.И.О., должность непосредственного начальника)
_____________
(дата)
(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 193
Об утверждении порядка применения представителем нанимателя (работодателем)
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3.
Контроль
исполнения
постановления
оставляю
за
собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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Приложение к постановлению
администрации Хохловского сельского поселения
от 25.11.2016 №193
ПОРЯДОК
применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1 Настоящий Порядок применения представителем нанимателя (работодателем)
взысканий за совершение коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодеком Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и устанавливает порядок и сроки применения представителем
нанимателя (работодателем) взысканий за коррупционные правонарушения (далее –
дисциплинарный проступок), предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, налагаются дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с
утратой доверия в случаях наличия одного из событий:
а) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением;
б) непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
в) непредставление либо представление муниципальным служащим заведомо недостоверных
или неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно.
3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть
временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной
ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей
в этом случае производится муниципальным правовым актом.
4. Взыскания, предусмотренные п. 1 и п.2 настоящего Порядка, применяются
представителем нанимателя (работодателем) на основании:
а) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, выполняющим работу по
документационному обеспечению кадровой деятельности администрации
Хохловского
сельского поселения, по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о
результатах проверки направлялся в комиссию;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.
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5. При применении взысканий, предусмотренных п.1 и п. 2 настоящего Порядка,
учитываются
характер
совершенного
муниципальным
служащим
коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным
служащим своих должностных обязанностей.
6. До применения взысканий работодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником
объяснения не является препятствием для применения взыскания.
7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается либо
«несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей
установленных в целях противодействия коррупции», в том числе при наличии основания: «в
связи с утратой доверия» в случаях совершения одного из правонарушений, указанных в пунктах
«а» - «в» п.2 настоящего Порядка.
8. Копия акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с
указанием оснований его применения вручается муниципальному служащему под расписку в
течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения
дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске,
других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени
проведения служебной проверки.
10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным служащим в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания,
указанных в п.п «а» и «б» п.1 настоящего Порядка, имеет право снять его с муниципального
служащего по собственной инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего
или по ходатайству его непосредственного руководителя.
14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный
служащий не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 194
Об утверждении порядка предварительного уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Указом губернатора Пермского края от 20
октября 2015 г. N 149 "Об отдельных мерах по противодействию коррупции, принимаемых
заместителями председателя Правительства Пермского края, руководителями исполнительных
органов государственной власти Пермского края" администрация Хохловского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
муниципальными служащими администрации Хохловского сельского поселения о выполнении
ими иной оплачиваемой работы согласно приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
порядке, предусмотренном Уставом Хохловского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
Приложение
к Постановлению
администрации Хохловского
сельского поселения
от 25.11.2016 N 194

ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ХОХЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ
РАБОТЫ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 02.03.2007
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и устанавливает порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) (далее - работодатель) муниципальными служащими администрации Хохловского
сельского поселения о выполнении ими иной оплачиваемой работы.
2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальных служащих администрации
сельского поселения (далее - муниципальный служащий).
3. Муниципальный служащий имеет право выполнять иную оплачиваемую работу с
предварительного письменного уведомления работодателя не позднее трех рабочих дней до ее
начала.
Письменное уведомление оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему
Порядку.
4. Муниципальный служащий должен выполнять иную оплачиваемую работу в свободное
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от основной работы время и если это не повлечет за собой конфликт интересов.
5. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, имеющий
иную оплачиваемую работу, которую намерен продолжать и выполнять в свободное от работы
время, также обязан письменно уведомить об этом работодателя при поступлении на
муниципальную службу.
6. Работодатель, которому стало известно о выполнении муниципальным служащим иной
оплачиваемой работы без его предварительного письменного уведомления об этом либо
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, поручает комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации Хохловского сельского поселения (далее - Комиссия) проверить информацию и
рассмотреть материалы на заседании Комиссии.
7. В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального
служащего иной оплачиваемой работы либо личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии информирует об этом
работодателя в целях принятия им следующих мер по предотвращению конфликта интересов:
7.1. направления материалов по имеющимся фактам для рассмотрения их на Комиссии;
7.2. усиления контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных
обязанностей;
7.3. отстранения муниципального служащего от замещаемой должности на период
урегулирования конфликта интересов;
7.4. исключения возможности участия муниципального служащего в принятии решения по
вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
8. Работодатель рассматривает решения Комиссии для принятия мер в пределах своих
полномочий в соответствии с действующим законодательством и Положением о Комиссии.
9. Уведомление о выполнении муниципальным служащим иной работы регистрируется в
журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
10. Уведомление о выполнении муниципальным служащим иной работы, копия протокола
заседания Комиссии или выписка из него, иные материалы приобщаются к личному делу
муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос.

109

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (12) от 30 ноября 2016 года
________________________________________________________________________________
Приложение 1
к Порядку
уведомления представителя
нанимателя (работодателя)
муниципальными служащими администрации
Хохловского сельского поселения
о выполнении ими иной оплачиваемой работы
_________________________________
(должность, Ф.И.О. работодателя)
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального
служащего)
УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя муниципальным служащим о выполнении им иной
оплачиваемой работы
Уважаемый ______________________________________!
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещающий(ая)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(должность)
в соответствии с законодательством о муниципальной службе уведомляю Вас о том, что
намерен
выполнять
(выполняю)
иную
оплачиваемую
работу
в
________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения, предприятия, должность, вид работ
(услуг), режим работы и ее характер (временный или постоянный)
с _____ ___________ 20____ г.
Выполнение указанной работы не повлечет конфликта интересов. При
выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные
статьями 13 и 14 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
"____" ____________ 20____ года __________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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ФИО
Должность
муниципального муниципальной
служащего,
службы
предоставившего
уведомление

Дата
регистрации
уведомления

Дата
рассмотрения
уведомления
комиссией по
урегулированию
конфликта
интересов

Содержание
Расписка
принятого решения по муниципального
результатам
служащего о
рассмотрения
получении копии
уведомления комиссией
уведомления
по урегулированию
конфликта интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу
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Приложение 2
к Порядку
уведомления представителя
нанимателя (работодателя)
муниципальными служащими администрации
Хохловского сельского поселения
о выполнении ими иной оплачиваемой работы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2016 г. № 195
Об утверждении Перечня муниципальных автомобильных дорог Хохловского
сельского поселения и искусственных сооружений на них
На основании Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
07.02.2007 №16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров», Устава муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Перечень муниципальных автомобильных дорог Хохловского
сельского поселения и искусственных сооружений на них, согласно приложения.
2.
Постановление главы от 18.01.2016 №4 «Об утверждении муниципальных
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Хохловского сельского
поселения» признать утратившим силу.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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8

7

6

4
5

3

2

№
п/п
1
57-246 ОП МП 018-13

д. Скобелевка (ул. Майская,
Молодежная, Садовая, Северная,
Гагарина, Уральская, объездная
дорога, дорога к торговому центру
- пр.№1, дорога к школе, проулок
№2)
д. Скобелевка (ул. Юности, ул.
Дружбы, ул. Усадебная, ул.
Рощинская, ул. Лазурная, ул.
Успешная, ул. Жукова, ул.
Суворова, ул. Кутузова, ул.
Хохловская)
д. Христофоровка (ул. Новая, ул.
Залесная, ул. Урожайная)
д. Загришинское (ул. Солнечная)
д. Сибирь (ул. Рыбацкая, ул.
Светлая, ул. Чистая, ул. Зеленая,
ул. Крутая, ул. Горная)
д. Мысы (ул. Ключевая, ул.
Рябиновая, ул. Дружная, ул.
Тихая, ул. Ясная, ул. Уютная, ул.
Ветеранов)
с. Хохловка (ул. Камская, ул.
Верхняя, ул. Пихтовая)
д. Гора (ул. Родниковая, ул.
57-246 ОП МП 018-20

57-246 ОП МП 018-19

1062,0

4097,0

2926,0

2815,0

57-246 ОП МП 018-17

57-246 ОП МП 018-18

956,0

1429,0

4042,0

Протяженность,
м.
5780,0

57-246 ОП МП 018-16

57-246 ОП МП 018-15

57-246 ОП МП 018-14

Идентификационный номер

Наименование дороги

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

4,0

4,0

4,0

4,0

6,0

4,0

6,0

Средняя
ширина, м.
6,0

V

V

V

V

V

V

V

V
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13
14
15
16

12

11

10

9

Музейная)
д. Глушата (ул. Центральная, ул.
Горнолыжная, ул. Придорожная)
д. Заозерье (ул. Полевая, ул.
Солнечная, ул. Береговая)
д. Тупица (ул. Мира, ул. 2-ая
Радужная, ул. Веселая, пер.
Дружный)
д. Карасье (ул. Дачная, ул. Ясная,
ул. Пляжная)
д. Гора, ул. Янтарная
д. Тупица, ул. 2-я Радужная
д. Сибирь, ул. Крутая
д. Тупица, ул. Западная,
ул. Радужная, ул. Центральная,
ул. Кольцевая, ул. Подгорная,
ул. Южная, ул. Набережная
Итого:
2260,0

57-246 ОП МП 018-28
34568,0

540,0
380,0
270,0

2950,0

1800,0

1420,0

1841,0

57-246 ОП МП 018-25
57-246 ОП МП 018-26
57-246 ОП МП 018-27

57-246 ОП МП 018-24

57-246 ОП МП 018-23

57-246 ОП МП 018-22

57-246 ОП МП 018-21

4,0

4,0
4,0
4,0

4,0

4,0

4,0

4,0
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V

V
V
V

V

V

V

V
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