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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 ноября 2018 г. № 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 188 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1.1. общий объем доходов в сумме «13192,9 тыс. руб.» заменить на цифру «13196,2 тыс.
руб.;
1.2. общий объем расходов сумму «17787,7 тыс. руб.», заменить на цифру «17791,0 тыс.
руб.»;
1.3. дефицит бюджета поселения составляет 4594,8 тыс. руб.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год
согласно, приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Внести изменения в приложения 4,6,8,10 и изложить их приложениям 1,2,3,4 к
настоящему решению.
8.Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 6 от 08.11.2018г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 188 от 22.12.2017 «О
бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 3300,00 рублей, в том числе;
1.1. Увеличить назначения по доходам от субвенций на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме - 2300,00 рублей ( на
основании уведомления Министерства территориальной безопасности Пермского края);
1.2. Увеличить Прочая субсидия бюджету поселения средства от самообложения граждан
(средства края)в сумме - 1000,00 рублей (на основании уведомления Министерства
территориального развития Пермского края).
2. Внести изменения в ассигнования по РАСХОДАМ (увеличить) на сумму –3300,0
рублей, в том числе;
2.1.на увеличение ассигнований по осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме - 2300,00 рублей;
(522 36 0 05 51180 100)
2.2. направить на увеличение средства по решению суда на оплату за негативное воздействие
на окружающую среду в размере - 537 082,078 руб.;
(522 91 0 00 40060 800)
2.3. Внести изменение в бюджетную классификацию:
Увеличить статью 33 0 02 SP060 244; « Оказание содействия органам местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения,
осуществляемых с участием средств самообложения граждан»в сумме 83200;
Уменьшить статью 33 0 02 4Ж010 243 «Содержание , капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности , а так же
бесхозяйных систем коммунального комплекса» в сумме на 619282,78 рублей, (в том числе на
самообложение 82200 +исполнение решений суда 537082,78)
2.4. Внести изменение в бюджетную классификацию:
Увеличить ассигнования на ремонт водопроводных сетей в сумме 190789,75 рублей на (33 0 02
4Ж010 244 225) с ( 33 0 02 4Ж010 243 225).
2.5. Увеличить ассигнования на публикацию информации в газете «Нива» в сумме 2,0 тыс. руб.
за счет уменьшения ассигнований на содержание органов местного мамоуправления.
3. Источники
• уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму 0,0 рублей.
• увеличить свободные остатки средств на счете на сумму 0,0рублей.
итого увеличить свободные остатки средств на счете на сумму 0,0 рублей
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 6
Доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2018 год
Наименование кода дохода бюджета

Код

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
000 2 02 00000 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 151 Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 03000 00 0000 151 и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где отсутсвуют
000 2 02 35118 00 0000 151 военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где
000 2 02 35118 10 0000 151 отсутсвуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
тыс. руб.
3,3
3,3
1,0
1,0
2,3
2,3
2,3
3,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 08.11 .2018 № 6
Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2018 год
Код классификации
Код
источников
администвнутреннего
ратора
финансирования
дефицита бюджета

522
522
522

522

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
Хохловского сельского
поселения
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

Сумма,
тыс.руб.

60,2
4655,0

0

0
4594,8
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Приложение 3
к решению Совета
депутатов
от 08.11.2018 № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год
Сумма,
Целевая
Вид
Наименование расходов
тыс.руб.
статья
расходов
2
3
4
5
33 0 00 00000
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
-536,1
жилищно-коммунального хозяйства населения на
2016-2020 годы"
33 0 02 00000
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
-619,3
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
33 0 02
коммунального комплекса, находящихся в
-619,3
4Ж010
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
систем коммунального комплекса
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-619,3
государственных (муниципальных) нужд
Оказание содействия органам местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края в решении
33 0 02 SP060
83,2
вопросов местного значения,осуществляемых с участием
средств самообложения граждан
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
83,2
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
36 0 00 00000
«Совершенствование муниципального управления"
0,3
на 2016-2020 годы
36 0 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
0,3
органов местного самоуправления»
36 0 05 40030
Содержание органов местного самоуправления сельского
-2,0
поселения
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-2,0
государственных (муниципальных) нужд
36 0 05 51180
Осуществление первичного воинского учета на
2,3
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
2,3
органами управления государственными внебюджетными
фондами
91 0 00 00000
Расходы в рамках непрограммных направлений
539,1
деятельности
91 0 00 40060
Исполнение решений судов, вступивших в законную
силу, оплата штрафных санкций надзорных органов,
537,1
возложенных на юридическое лицо, оплата
государственной пошлины
800
Иные бюджетные ассигнования
537,1
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Информирование населения через средства массовой
91 0 00 4Н080
2,0
информации
200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2,0
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
3,3

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 6
Вед Рз, ПР
522
0100
0104

0113

0200
0203

0500
0502

Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год
ЦСР
ВР
Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское
поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
36 0 05 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления"
36 0 05 40030 Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
36 0 05 40030 Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
91 0 00 00000 Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
91 0 00 4Н080 Информирование населения через средства массовой
информации
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
36 0 00 00000 Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления на
2016-2020 годы"
36 0 05 51180 Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
33 0 00 00000 Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения" на 20162020 годы

Сумма,
тыс.руб.
3,3
0,0
-2,0

-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

1,0
1,0
-536,1
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33 0 02 00000 Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов -619,3
коммунально-инженерной инфраструктуры"
33 0 02 4Ж010 Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
-619,3
коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
систем коммунального комплекса
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
-619,3
государственных (муниципальных) нужд
33 0 02 SP060 Оказание содействия органам местного самоуправления
83,2
муниципальных образований Пермского края в решении
вопросов местного значения,осуществляемых с
участием средств самообложения граждан
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
83,2
государственных (муниципальных) нужд
91 0 00 00000 Расходы в рамках непрограммных направлений
537,1
деятельности
91 0 00 40060 Исполнение решений судов, вступивших в законную
537,1
силу, оплата штрафных санкций надзорных органов,
возложенных на юридическое лицо, оплата
государственной пошлины
800 Иные бюджетные ассигнования
537,1
91 0 00 4Н080 Информирование населения через средства массовой
2,0
информации
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
2,0
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
3,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 ноября 2018 г. № 7
О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 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.41 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14503,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15684,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1180,2 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год и плановый
период 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 14249,3 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 14708,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 15207,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 380,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 15610,6 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 780,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2020 году в сумме 957,7 тыс. рублей и на 2021 год
дефицит бюджета в сумме 902,6 тыс. рублей;
3. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Хохловского
сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 -2020 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
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
постановления без внесения изменений в решение о бюджете.
6. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на 2019 год согласно приложению
4 к настоящему решению и на 2020 - 2021 годы согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
края на 2019 в сумме 157,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 121,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 103,0 тыс. рублей.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
муниципального района на 2019 год в сумме 2338,7 тыс. рублей, на 2020 в сумме 1429,9 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 1704,1 тыс. рублей.
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9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
согласно, приложению 6 к настоящему решению и на 2020- 2021 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 2018 год согласно
приложению 8 к настоящему решению и на 2019- 2020 годы согласно приложению 9 к
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год
согласно приложению 10 к настоящему решению и на 2019- 2020 годы согласно приложению
11 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 265,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 265,3
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 265,3 тыс. рублей.
13.Утвердить объём резервного фонда администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год в размере 60,0 тыс. рублей, на 2020 год в
размере 60,0 тыс. рублей и 2021 год 60,0 тыс. руб.
14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 804,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 817,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 834,6 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему
решению, на 2020 и 2021 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 администрации муниципального образования
«Пермский муниципальный район», 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
2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 муниципального учреждения культуры;
18. Установить, что в 2019 году не осуществляется индексация должностных окладов
муниципальных служащих, должностного оклада главы поселения, должностных окладов
специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов местного самоуправления.
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 2019 год согласно приложению 15, и на 2020-2021 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
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района для покрытия дефицита бюджета Хохловского сельского поселения.
Привлечение (погашение) кредитов осуществляется в рамках лимитов по бюджетным
кредитам при условии соблюдения ограничений по объему муниципального долга,
установленных пунктом 22 настоящего решения и Программой муниципальных заимствований
Пермского муниципального района, с учетом (при необходимости) объемов по данным
источникам финансирования дефицита бюджета поселения в течении финансового года.
21. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему решению и
Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2020-2021 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 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей, предельный объём муниципального долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
предельный объём муниципального долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
23.Установить предел внутреннего муниципального долга:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2022 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
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) распределение бюджетных ассигнований предусмотренных на исполнение решений
судов, вступивших в законную силу, между главными распорядителями (распорядителями)
бюджетных средств и видами расходов;
4) 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;
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5) 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;
28. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные Пермским муниципальным
районом в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованные по состоянию на 01.01.2019, 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
2019 года.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7
План приватизации
муниципального имущества муницпального образования "Хохловское сельское
поселение" на 2019 и плановый период 2020-2021 годы
№ п/п

Наименование объекта

Адрес

Краткая характеристика

Год
постройки

рыночная
стоимость,
тыс.руб.

2019 год
1.

0,0
0,0

ИТОГО
1

1

ИТОГО
ИТОГО

2020 год
-

-

-

0,0
0,0

2021 год
-

-

-

0,0
0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 08.11. 2018 № 7

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

Наименование главного администратора доходов бюджета
Хохловского сельского поселения

Администрация муниципального образования
" Хохловское сельское поселение"

522
522

1 08 04020 01 0000 110

522

1 08 07175 01 0000 110

522

1 11 05025 10 0000 120

522

1 11 05035 10 0000 120

522

1 11 09045 10 0000 120

522

1 13 02995 10 0000
130

522

1 14 02052 10 0000
410

522

1 14 02052 10 0000 440

522

1 14 02053 10 0000
410

522

1 14 02053 10 0000 440

522

1 14 06025 10 1000 430

522

1 16 18050 10 0000 140

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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
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)
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)
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
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522

1 16 23051 10 0000 140

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

522

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) налогаемые в возмещение ущерба,
причинённого в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

522

1 16 90050 10 0000 140

522

1 17 01050 10 0000 180

522

1 17 14030 10 1000 180

522

1 17 02020 10 0000 180

522

1 17 05050 10 0000 180

522

2 02 01001 10 0000 150

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Средства самообложения граждани, зачисляемые в бюджеты поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием
сельскохозяйственных
угодий,
расположенных
на
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008г.)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

522

2 02 01999 10 0000 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

522

2 02 02999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

522

2 02 03015 10 0000 150

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

522

2 02 03024 10 0000 150

522

2 02 04999 10 0000
150
2 07 05030 10 0000 180

522

2 08 05000 10 0000 180

522

2 18 05010 10 0000 150

522

2 18 05030 10 0000 180

522

2 19 05000 10 0000 150

522

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
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
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Хохловского сельского поселения 2019 на год и плановый период 2020 и 2021 годов
код админист-ратора

522
522

522
522
522

Код классификации источников
внутреннего 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
Погашение бюджетных кредитов, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения из
01 03 01 00 10 1000 810
бюджета Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств
01 05 02 01 10 1000 510
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
01 05 02 01 10 1000 610
бюджета Хохловского сельского поселения
Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2019 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

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02 230 01 0000 110

100 1 03 02 240 01 0000 110

100 1 03 02 250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05030000 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
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
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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Сумма
тыс. руб.
12007,8
688,9
688,9
688,9
803,8
803,8
321,5

3,2

535,4

-56,3
23,3
23,3
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182
000
182
182

1 05 03010 01 1000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

182
182
182
182
182
182

1 06 04000 00 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 000
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110

182 1 06 06040 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
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 11 050 20 00 0000 120

522 1 11 05025 10 1000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000
522 1 14 06000 00 0000 430
522 1 14 06020 00 0000 430
522 1 14 06025 10 1000 430
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 150
000 2 02 01001 00 0000 150

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
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)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными в соотвествии 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)
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)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

23,3
6659,2
1120,0

1120,0
1025,2
48,2
977,0
4514,0
1755,0
1755,0
2759,0
2759,0
1,0
1,0

1,0

31,6

1,4

1,4

1,4

30,2

30,2
3800,0
3800,0
3800,0
3800,0
2496,0
2496,0
2338,7
2338,7

16

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (41) от 30 ноября 2018 года
_______________________________________________________________________________

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150 обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
субъектов
Российской
Федерации
и
Субвенции
бюджетам
000 2 02 03000 00 0000 150 муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на
000 2 02 03015 00 0000 150 территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
000 2 02 03015 10 0000 150 воинского учёта на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
Субвенция
местным бюджетам
на выполнение передаваемых
000 2 02 03024 00 0000 150 полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
000 2 02 03024 10 0000 150 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
осущестление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке,учёту и регистрации,содержанию, лечению, кастрации
(стериализации) эвтаназии, утилизации
администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации
ВСЕГО ДОХОДОВ

2338,7
0,0
2338,7
157,3
80,0
80,0
77,3
77,3
57,9
0,6
17,8

1,0
14503,8

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2020-2021 год
Код

000
000
000
182

2020г.
Сумма
тыс. руб.

2021 г.
Сумма
тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
12697,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
688,9
Налог на доходы физических лиц
688,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога 688,9
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227/1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 817,0
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
817,0
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 326,8
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
3,3
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 544,1
установленных дефференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

12900,9
688,9
688,9

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

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02 230 01 0000 110

100 1 03 02 240 01 0000 110

100 1 03 02 250 01 0000 110

688,9

834,6
834,6

333,8

3,3

555,7
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100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
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
самоуправления, уполномоченными в соответствии 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 09040 00 0000 120 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)
522 1 11 09045 10 0000 120 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)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
522 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
522 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением

-57,2

-58,2

5859,2
320,0

5859,2
320,0

320,0

320,0

1025,2
48,2
977,0
4514,0
1755,0

1025,2
48,2
977,0
4514,0
1755,0

1755,0

1755,0

2759,0

2759,0

2759,0

2759,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

31,5

17,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

30,1

15,8

30,1

15,8

5300,0

5500,0

5300,0

5500,0

5300,0

5500,0
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земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
522 1 14 06025 10 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
5300,0
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1551,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
1551,7
000 2 02 00000 00 0000 000 системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и
1429,9
000 2 02 01000 00 0000 150 муниципальных образований
000 2 02 01001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1429,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
1429,9
000 2 02 15001 10 0000 150 бюджетной обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки
0,0
поселений
Дотации
из районного фонда финансовой поддержки
1429,9
поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
121,8
000 2 02 03000 00 0000 150 муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
102,4
000 2 02 03015 00 0000 150 учёта на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где отсутсвуют военные
83,0
000 2 02 03015 10 0000 150 комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых
0,6
000 2 02 03024 00 0000 150 полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение
0,6
000 2 02 03024 10 0000 150 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках
0,0
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищнокоммунальных услуг
Составление
протоколов
об
административных
0,6
правонарушениях
осуществление меропириятий по отлову безнадзорных
17,8
животных
администрирование
1,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
14249,3

5500,0
1807,1
1807,1
1704,1
1704,1
1704,1
0,0
1704,1
103,0
102,4
83,0
0,6
0,6
0,0
0,6
17,8
1,0
14708,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 08.11 .2018 № 7

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2019 год
Код
администратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

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 Хохловского сельского поселения
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

Сумма, тыс.руб.

0
1180,2
0

0
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Российской Федерации

Итого источников финансирования

1180,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 08.11. 2018 № 7

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2020-2021 годы
Код
администра
тора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

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

2020 г. 2021 г.
Сумма, Сумма,
тыс.руб. тыс.руб.

0

0,0

957,7

902,6

0

0,0

0

0,0

957,7

902,6

Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2019 год
Целевая статья
2

Вид
расходов
3

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

Наименование расходов
4

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 культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях

Сумма,
тыс.руб.
5

4760,3
3531,2
3531,2
3531,2
1074,2
1074,2
1074,2
97,0
97,0
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600
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600
33 0 00 00000
33 0 01 00000
33 0 01 47250
200
33 0 02
4Ж010
200
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200
34 2 01 4Д080
200
34 2 01 4Д090
200
34 2 01 4Д100
200
34 2 01 4Д110
200
36 0 00 00000
36 0 01 00000
36 0 01 40030
200
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
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 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие "Модернизация и закупка новых средств
вычислительной и офисной техники"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

97,0
57,9

57,9

57,9
934,2
0,0
0,0
0,0
934,2
934,2
1690,7
804,0
804,0
804,0
804,0
886,7
104,1
104,1
104,1
126,9
126,9
542,9
542,9
100,0
100,0
12,8
12,8
4166,6
148,0
148,0
148,0
40,0
40,0
40,0
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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

200
800
36 0 05 2П160
200
36 0 05 51180
100

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

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
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
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
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 переводе жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для
проживания
Межбюджетные трансферты

168,5
168,5
168,5
164,4
100,0
100,0
14,4
14,4
50,0
50,0
3472,3
841,3
841,3
2550,4
1838,2
697,1
15,1
0,6
0,6
80,0
80,0
173,4
141,5
141,5
6,9
6,9
7,0
7,0
3,7
3,7
3,7
3,7
10,6
10,6
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37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800
91 0 00 00000
91 0002У 090
200
91 0002У 100
100

91 0 00 4Н040
300
91 0 00 4Н070
800
91 0 00 SP080
200
91 0 00 4Н090
800
91 0 00 4Н100
200
91 0 00 47110
500

Муниципальная
программа сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории" на 2016-2020 годы
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
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке,
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации),
эвтаназии, утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Членский взнос в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации сельского поселения
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
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

3545,3
3545,3
3545,3
2383,1
1140,7
21,5
586,9
17,8
17,8
1,0

1,0
265,3
265,3
25,0
25,0
10,0
10,0
60,0
60,0
100,0
100,0
107,8
107,8
15684,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы
Целевая статья

Вид
расходов

2

3

32 0 00 00000
32 0 01 00000
32 0 01 40050

Наименование расходов

2019 год
Сумма,
тыс.руб.

2020 год
Сумма,
тыс.руб.

4

5

6

4702,4

4702,4

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

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)
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600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600
33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 0 02
4Ж010
200
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
34 2 00 00000
34 2 01 4Д090
200
36 0 00 00000
36 0 04 00000
36 0 04
4М060
200
36 0 05 00000
36 0 05 4М080

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
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
"Обеспечение качественным жильём и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения на 20162020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также 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 «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на
2016-2020 годы
Основное мероприятие "Управление муниципальным
имуществом сельского поселения"
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
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава сельского поселения

3531,2

3531,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

1317,0

1334,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

3851,0

3836,7

14,3

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

3663,3

3670,7

841,3

841,3
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100

36 0 05 40030
100

200
800
36 0 05 2П160
200
36 0 05 51180
100

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
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800
91 0 00 00000
91 0002У 090

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
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
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
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 переводе жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на
2016-2020 годы
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
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

841,3

841,3

2738,4

2745,8

1838,2

1838,2

885,1

892,5

15,1

15,1

0,6

0,6

0,6

0,6

83,0

83,0

83,0

83,0

173,4

166,0

141,5

141,5

141,5

141,5

6,9

6,9

6,9
7,0
7,0

6,9
7,0
7,0

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

10,6

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

2383,1

2383,1

1140,7

1140,7

21,5

21,5

476,9

476,9

17,8

17,8
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200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрирование государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Членский взнос в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

91 0002У 100

100

91 0 00 4Н040
300
91 0 00 4Н070
800
91 0 00 4Н090
800
91 0 00 47110
500

17,8

17,8

1,0

1,0

1,0

1,0

265,3

265,3

265,3
25,0
25,0
60,0
60,0

265,3
25,0
25,0
60,0
60,0

107,8

107,8

107,8
14826,8

107,8
14830,1

Приложение 10
к Решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0102
36 0 00 00000
36 0 05 00000
36 0 05 4М080
100

0104
36 0 00 00000
36 0 01 00000
36 0 01 40030
200
36 0 02 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030

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 20162020 годы
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
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы
Основное мероприятие "Модернизация и закупка новых
средств вычислительной и офисной техники"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского

Сумма,
тыс.руб.
15684,0
4097,5
841,3
841,3
841,3
841,3
841,3

3021,2
2912,4
148,0
148,0
148,0
40,0
40,0
40,0
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поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 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
контроля
Межбюджетные трансферты
Администрирование государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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

40,0
2551,0
2550,4
1838,2
697,1
15,1
0,6
0,6
173,4
141,5
141,5
6,9
6,9
7,0
7,0
3,7
3,7
3,7
3,7
10,6
10,6
108,8
107,8
107,8
1,0

1,0
60,0
60,0
60,0
60,0
175,0
150,0
150,0
100,0
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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
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления на 20162020 годы"
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
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
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
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
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 20162020 годы
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами
сельского поселения"
Проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

100,0
50,0
50,0
25,0
25,0
25,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
3645,3
100,0
100,0
100,0
100,0
3545,3
3545,3
3545,3
3545,3
2383,1
1140,7
21,5
972,5
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
804,0
168,5
168,5
168,5
168,5
168,5
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 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 коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция)
объуктов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимости имущестав
в муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных 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»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Софинансирование пректов инициативного бюджетирования
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)

1845,3
14,4
14,4
14,4
14,4
934,2
934,2
0,0
0,0
0,0
0,0
934,2
934,2
896,7
886,7
886,7
104,1
104,1
104,1
126,9
126,9
542,9
542,9
100,0
100,0
12,8
12,8
10,0
10,0
1,0
4702,4
4702,4
4702,4
3531,2
3531,2
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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
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

3531,2
1074,2
1074,2
1074,2
97,0
97,0
97,0
17,8
17,8
17,8
17,8
17,8
323,2
265,3
265,3
265,3
265,3
57,9
57,9
57,9

57,9

57,9
15684,0

Приложение 11
к Решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2021 год
Вед

Рз, ПР

ЦСР

522
0100
0102
36 0 00 00000

ВР

Наименование расходов
Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование

2020 год
Сумма,
тыс.руб.

2021 год
Сумма
тыс. руб

14826,8

14830,1

3947,5

3947,5

841,3

841,3

841,3

841,3
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муниципального управления" на 2016-2020
годы
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
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
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 нежилого
помещения 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

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

3021,2

3021,2

2739,0

2746,4

2738,4

2745,8

1838,2

1838,2

885,1

892,5

15,1

15,1

0,6

0,6

0,6

0,6

173,4

166,0

141,5

141,5

141,5

141,5

6,9

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

10,6

108,8

108,8
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91 0 00 47110
500
91 0 002У100
100

0111
91 0 00 00000
91 0 00 4Н090
800
0113
91 0 00 00000
91 0 00 4Н070
800
0200
0203
36 0 00 00000

36 0 05 51180
100

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

Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Администрирование государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
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
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления на 2016-2020
годы"
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
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

107,8

107,8

107,8

107,8

1,0

1,0

1,0

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
25,0

60,0
25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0
83,0
83,0

25,0
83,0
83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

2383,1

2383,1

1140,7

1140,7

21,5
817,0

21,5
834,6
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0409

34 0 00 00000

34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
0500
0501
36 0 00 00000

36 0 04
4М060
200
0502
33 1 00 00000
33 0 02
4Ж010

200
0503
34 0 00 00000

34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д090
200
0800
0801
32 0 00 00000

32 0 01 00000

32 0 01 40050
600

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»
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
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Развитие системы
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем
коммунального
комплекса,
находящихся в муниципальной собственности,
а также бесхозяйных 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»
Основное мероприятие «Благоустройство»

Уличное освещение
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

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

1448,5
14,3

1434,2
0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0

500,0

4702,4
4702,4

4702,4
4702,4

4702,4

4702,4

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2
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32 0 02 00000
32 0 02 40050
600

32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
0900
0907
91 0 00 00000
91 0 00 2У090

200
1000
1001
91 0 00 00000
91 0 00 4Н040

300

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
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Расходы в рамках непрограммных
направлений деятельности
Мероприятия по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
ВСЕГО РАСХОДОВ

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

17,8
17,8

17,8
17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

265,3
265,3

265,3
265,3

265,3

265,3

265,3

265,3

265,3

265,3

14826,8

14830,1

Приложение 12
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2019 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

804,00

804,00
804,00
804,0
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Приложение 13
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 2020-2021 годы
2020 год
2021 год сумма
№
Наименование расходов
сумма
тыс.руб.
п/п
тыс.руб.

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

817,00

834,60

817,00

834,60

817,00

834,60

817,00

834,60

Приложение 14
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2019 году и период 2020-2021 годов
Показатель
1
2
3
4
5
6
7

Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливноэнергетические 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

2019

Годы
2020

2021

141,5

141,5

141,5

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

3,7

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

107,8
281,2

107,8
281,2

107,8
273,8
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Приложение 15
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение" на 2019 годы
№
п/п

Перечень внутренних заимствований

"Хохловское

по состоянию на 01.01.2020 г.,
тыс. руб.

1.

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет
Хохловского сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района
задолженность на 01.01.2019
привлечение средств в 2019 году
погашение основной суммы задолженности в 2019 году
задолженность на 01.01.2020
1.1. Бюджетные кркдиты на пополнение остатков средств на
счете
задолженность на 01.01.2019
привлечение средств в 2019 году
погашение основной суммы задолженности в 2019 году
задолженность на 01.01.2020
2. Кредиты кредитных организаций
задолженность на 01.01.2019
привлечение средств в 2019 году
погашение основной суммы задолженности в 2019 году
задолженность на 01.01.2020

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

Приложение 16
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7
Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение"на 2020 - 2021 годы

"Хохловское

№
п/п

по состоянию
на 01.01.2021 г.,
тыс. руб.

по состоянию
на 01.01.2022 г.,
тыс. руб.

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 01.01.2021
задолженность на 01.01.2022
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 01.01.2021
задолженность на 01.01.2022
2. Кредиты кредитных организаций
Задолженность на начало финансового года
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привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2021
задолженность на 01.01.2022

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
Приложение 17
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
сельское поселение" на 2019 год

"Хохловское

№ п/п

Муниципальные гарантии

ИТОГО, тыс.руб.
по состоянию на 01.01.2020

1.
2.

Цели гарантирования
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, предусмотреный на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям
Право регрессного требования

Х
0

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

0
0
0
0
0
Х

Приложение 18
к решению Совета депутатов
от 08.11.2018 № 7

Программа
муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2020 - 2021 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 01.01.2021

по состоянию
на 01.01.2022

Х
0

Х
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены во
исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 20 Бюджетного
процесса утверждённого решением Совета депутатов от 22 ноября 2013 г. № 13 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хохловское
сельское поселение».
При подготовке Основных направлений бюджетной политики муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года.
Основные направления бюджетной политики муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов сформированы в
соответствии в соответствии основными параметрами прогноза социально–экономического
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, Сценарными
условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных
показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2021 года,
приоритетами, обозначенными депутатским корпусом и органами местного самоуправления
Пермского края.
Разработка документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики
в Пермском крае в 2017-2018 годах.
Целью Основных направлений бюджетной политики муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» является определение условий, используемых при
составлении проекта бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик местного бюджета на планируемый период, а также обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного планирования.
1. Итоги реализации бюджетной политики в муниципальном образовании
«Хохловское сельское поселение»
в 2017 году – первом полугодии 2018 года
Бюджетная политика в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение в
2017 году и первом полугодии 2018 года бала ориентирована, в первую очередь, на обеспечение
сбалансированности бюджета поселения , в том числе оптимизацию расходов с целью
реализации приоритетов государственной политики, реализацию принципов региональной
бюджетной политики в части межбюджетных отношений, повышение открытости и понятности
бюджета.
За 2017 год в местный бюджет поступило доходов на 102,2 %
к уточненному плану отчетного периода. Получено выше плановых назначений 4697,8 тыс.
рублей, из которых 4046,2 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы.
Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2017 году
в бюджет поселения обеспечена поступлениями налога на имущество – 39 %, налога на доходы
физических лиц – 3,9 %, акцизов на подакцизные товары – 3,7% .
Местный
бюджет по расходам за 2017 год исполнен в сумме
14299,9 тыс. рублей, или на 99,7 % к плану, что выше исполнения предыдущего 2016 года года
на 2,7 %. Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.
38

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (41) от 30 ноября 2018 года
_______________________________________________________________________________
В полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочередные расходы,
включая расходы по заработной плате и социальным выплатам населению. Кредиторская
задолженность в части бюджетных обязательств отсутствует.
При предельно возможном уровне дефицита бюджета в размере 10% от объема
бюджета, бюджет муниципального образования «Хохловское сельское поселение» за прошлый
год исполнен с профицитом .
В текущем году сохраняется положительная динамика поступлений налоговых и
неналоговых доходов в местный бюджет по отношению к аналогичному периоду 2017 года.
Исполнение годового плана за девять месяцев 2018 года по налоговым
и неналоговым доходам составило 112,5% от уточненного годового плана
и 102,6 % от аналогичного периода 2017 года. По результатам года ожидается исполнение
налоговых и неналоговых доходов на уровне 8899,2 тыс.рублей, что ниже прошлого года на
0,9% при ожидаемой инфляции в регионе за 2018 год на уровне 4,3%.
Рост планируется практически по всем доходным источникам, за исключением доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений, что связано с оптимизацией расходов организаций арендуемых муниципальные
помещения и расторжением контрактов в 2017 году.
Как и предыдущие периоды, в полном объеме и в установленные сроки обеспечены
первоочередные расходы, включая расходы по заработной плате, коммунальные расходы и
социальные выплаты.
Принимаются все необходимые меры для реализации «майских» указов Президента
Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы по итогам 9 месяцев 2018 года
составила 32076,40 рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 5637,37 рублей (+21,3
%). Бюджет поселения за 9 месяцев 2018 года исполнен с деффицитом в объеме 2140,0 тыс.
рублей.
Бюджетная политика в части межбюджетных отношений в 2018 – 2020 годах была
направлена, в первую очередь, на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Совершенствуется работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного
процесса в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение».
Ежегодно разрабатывается вариант представления бюджета в формате «Бюджет для
граждан» и размещается на сайте поселения http://hohl.permraion.ru/.Основной целью является
предоставление населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в
объективной, заслуживающей доверия и в доступной для понимания форме.
2. Цели и задачи бюджетной политики на 2019-2021 годы
Бюджетная политика муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов направлена на обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», повышение уровня и качества жизни граждан, повышение
эффективности и прозрачности государственного управления.
Основные задачи и направления бюджетной политики на предстоящий период
соответствуют задачам, поставленным в Программе развития Пермского края, озвученной на
заседании Законодательного Собрания Пермского края в июне текущего года.
Внесение изменений в государственные программы осуществлено исходя из
необходимости удлинения горизонта планирования и утверждения программ как минимум на 5
лет. Кроме того, органами власти осуществлен комплекс мероприятий по укрупнению
программ муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
На основе 5 действующих программ сформировано 6 подпрограмм. Объединение ряда
программ позволит более комплексно подходить к решению задач социально-экономического
развития и обеспечивать эффективное взаимодействие органов власти в рамках решения задач.
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Формирование бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
на очередной плановый период осуществлено в соответствии со следующими основными
принципами:
устойчивость
бюджета
темп
роста
текущих
расходов
(4,3%)
не превышает темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (8,1%).
сбалансированность
бюджета
обеспечение
баланса
приоритетов
в расходах (структурные изменения бюджета в сторону увеличения бюджета развития); не
превышение предельных значений дефицита бюджета и индексации текущих расходов.
Основным отличием бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2019-2021 годы является приоритезация не только на социальные программы, но
и на программы развития.
В проекте бюджета на 2019-2021 годы дефицит бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год 1180,2 тыс. руб. что составляет (9,8% от объема
налоговых и неналоговых доходов), на 2020 год – 957,7 тыс. руб.(или 7,5%), на 2021 год –
902,6 тыс. рублей (или 7,0 %). В качестве источников погашения дефицита бюджета
предусмотрены ожидаемые свободные остатки средств.
Доходы бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в 2019
году составят 14503,8 тыс. рублей, что на 2285,9 тыс. рублей, или 18,7 % больше
утвержденного бюджета на 2017 год. В 2020 году доходы бюджета поселения планируются в
сумме 14249,3 тыс. рублей -1,8% к 2018 году), в 2021 году – 14708,0 тыс. рублей (+1,4% к 2020
году).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2019 году составят 12007,8
тыс.рублей и увеличатся на 4684,8 тыс.рублей, или на 64,0% к утвержденному бюджету на
2018 год. Дотации из бюджета на выравнивание предусмотрена на ниже уровня текущего года
в размере 2180,3 тыс.рублей.
Расходы бюджета поселения, на 2019 год составят 15684,0 тыс. руб. рублей, что выше
утвержденного бюджета на 2018 год на 21,6%. На 2020 год расходы составят 14826,8
тыс.рублей (снижение к 2019 г – 5,8%),на 2021 год –14830,1 тыс.рублей (рост к 2020 г.- 0,1%).
В целях эффективного управления финансами поселения, принятия управленческих
решений расходы бюджета распределяются в разрезе управленческого классификатора с
распределением расходов бюджета на текущие расходы и бюджет развития.
Формирование текущих расходов бюджета поселения осуществлено с учетом
следующих подходов.
Предусмотрены средства на реализацию «майских» Указов Президента Российской
Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы края. В целях оптимизации
расходов бюджета поселения приостановлена индексация окладов денежного содержания
муниципальных гражданских служащих муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В бюджете поселения на 2019-2021 годы расходы бюджета развития в 2019 году
составляют 1033,1, что ниже 2017 года на 220,3 тыс. рублей (-17,6 %).
Под бюджетом развития в настоящих целях понимаются расходы, направляемые на:
-ремонт автомобильных дорог и объектов общественной инфраструктуры поселения;
- благоустройство;
- другие расходы инвестиционного характера.
Формирование расходной части бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2019-2021 годы осуществляется исходя из следующих приоритетов
развития муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
Культура
Основным
приоритетом
в
данном
направлении
является
формирование
социокультурного пространства на территории поселения путем создания постоянно
действующей системы культурных мероприятий для удовлетворения потребностей людей в
культурных ценностях и творческой самореализации. Органами местного самоуправления
проводится работа по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на
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основе общих требований к определению нормативных затрат принимаемых в развитие норм
бюджетного законодательства. Данные меры позволят установить прозрачную методику
определения объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с базовым нормативом затрат,
учитывающим экономически обоснованную себестоимость услуги, и корректирующих
коэффициентов к нему.
За счет средств бюджета поселения в 2019 – 2021 годах общий объем средств бюджета
поселения, направляемых на культуру составит 14107,2 тыс. рублей, в т.ч в 2019 году 4702,4 тыс. рублей, что на 535,0 тыс. рублей (или 12,8%) превышает объем расходов 2018 года.
Социальная политика
Как и предыдущие годы, при формировании бюджетных ассигнований в сфере
социальной политики в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годы в полном объёме будет
обеспеченно исполнение законнодательно установленных публично-нормативных и иных
социально значимых обязательств, в том числе по предоставлению ежемесячных и ежегодных
денежных выплат и компенсаций. Предоставление мер социальной поддержки гражданам
осуществляется в соответствии с региональным законодательством передоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности.
В расходах бюджета поселения предусматриваются средства на выплату пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим .
Обеспечение пожарной безопасности
Одним из важных факторов устойчивого социально-экономического развития является
обеспечение общественной безопасности. Для этого в проекте бюджета на 2019-2021 годы
предусмотрены средства на реализацию задач по обеспечению предупреждение и ликвидацию,
и обеспечение пожарной безопасности.
Важным направлением является обеспечение территории поселения пожарной охраной
расположенными в нормативном времени прибытия (реагирования). В целях повышения
уровня пожарной безопасности и укрепления материально-технической базы пожарной охраны
планируются средства на содержание и первичные меры пожарной безопасности.
На безопасность поселения в бюджете на 2019-2021 годы будет предусмотрено порядка
10735,9 тыс.рублей, в т.ч. на 2019 год – 3645,3 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом данные
расходы увеличены на 124,3 тыс. рублей (+ 3,5 %).
Экономическое развитие поселения
Бюджетная политика в области экономического развития поселения направлена на
стимулирование, формирование эффективной структуры собственности и системы управления
имуществом, формирование благоприятной деловой среды, развитие сферы торговли и услуг, а
также развитие рынка труда и содействие занятости населения.
Бюджетная политика в муниципальном образовании «Хохловское сельское поселение» в
сфере дорожного хозяйства на 2019-2021 годы направлена на привидение в нормативное
состояние местных автомобильных дорог за счет доли софинансирования средств из дорожного
фонда Пермского края и доли местного бюджета. Кроме того, планируется средства бюджета
поселения на содержание дорог в зимнее время года.
Кроме того, как инструмент развития поселения и добросовестной конкуренции, планируется
реализация мероприятий, направленных на повышение прозрачности размещения заказов,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
В целях повышения эффективности и прозрачности государственных закупок в
Пермском крае планируется начать функционирование региональной
информационной
системы в сфере закупок, система мониторинга контрактов, будет создан единый каталог
товаров, работ и услуг для нужд государственных заказчиков, разработана типовая
документация.
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Градостроительная и жилищная политика
Основными направлениями деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
является повышение комфортности и безопасности условий проживания жителей, улучшение
качества жилищного фонда, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Для достижения поставленной цели планируется создание благоприятных условий
проживания граждан, в том числе за счет проведения капитального ремонта и модернизации
жилищного фонда, повышение уровня благоустройства.
Для организации процесса благоустройства в муниципальном образовании планируется
сохранить на уровне 2018 года объемы, выделяемые ежегодно в 2019 – 2021 годах на
финансирование.
В целях недопущения роста объемов аварийного жилья будет продолжена реализация
мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
за счет поступления взносов от собственников жилых помещений.
- стимулирование увеличения доходной базы местных бюджетов, повышение
финансовой независимости
В 2019 году в доходы муниципального образования продолжат зачисляться
дополнительно переданные с краевого уровня нормативы по налогам - налогу на доходы
физических лиц, транспортному налогу.
Во исполнение рекомендаций Законодательного Собрания Пермского края и органов
местного самоуправления Правительством Пермского края предложен дополнительный
инструмент стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов Пермского края к повышению налоговых и неналоговых доходов. Так, при
межбюджетном регулировании на 2019-2021 гг. часть фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) распределена исходя из прироста подушевых
налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов
Пермского края в отчетном периоде.
Кроме того, в целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления к
увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц муниципалитетам края
направлены предложения о полном или частичном замещении дотации из регионального фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
Данная мера, впервые реализованная при формировании бюджета на 2019-2021 годы,
позволяет повысить стимул к увеличению собираемости указанного налога и развитию
имеющейся на территории муниципального образования налоговой базы, что в условиях
недостаточного финансового ресурса служит дополнительным источником для обеспечения
муниципальных расходных полномочий.
- поддержка органов местного самоуправления, реализующих свои полномочия в
соответствии с приоритетами, определенными на федеральном и региональном уровнях
В бюджете поселения предусматриваются средства на реализацию муниципальных
программ и проектов в рамках приоритетных региональных проектов, ежегодно.
Указанные средства, начиная с 2016 года, направляются на реализацию первичные меры
пожарной безопасности, благоустройство территории При этом у поселения сохраняется
возможность софинансирования данных направлений через субсидии, предоставляемые
бюджетам поселения из бюджета края.
Кроме того, из бюджета края бюджетам поселений будут предоставляться средства на
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), а также на реализацию
муниципальных программ формирования современной городской среды.
Кроме того, в соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», который вступил в
силу с 01 января 2019 года, продолжится реализация концепции по софинансированию
проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с которой жителям предоставлено
право непосредственного участия в определении приоритетных направлений, распределении
бюджетных средств и осуществлении общественного контроля за реализацией проектов.
Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает
несколько источников средств: краевой бюджет, бюджеты муниципальных образований,
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денежные средства жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Данный
проект направлен на развитие диалога между жителями и властью, призван помочь
муниципалитетам развить местную инфраструктуру, а также решать существующие проблемы
местного значения.
Развитие и совершенствование внутреннего государственного финансового
контроля, контроля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности
бюджетных расходов
В 2019-2021 годах будет продолжена работа по развитию и совершенствованию системы
внутреннего финансового контроля в соответствии с изменениями законодательства
Российской Федерации путем выбора методов осуществления контроля применительно к
сферам действия, объектам контроля, степени важности проверяемых направлений
расходования бюджетных средств.
Особое внимание уделяется контролю в сфере закупок, в частности, на этапе
формирования начальной (максимальной) цены контракта.
При реализации результатов проверок необходимо максимально обеспечить принцип
неотвратимости наказания за допущенные нарушения, осуществляя полномочия по
привлечению к административной ответственности за допущенные правонарушения в
финансово-бюджетной сфере и сфере закупок.
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение
бюджетной и финансовой грамотности населения
Органами местного самоуправления поселения в предстоящей трехлетке будет
продолжена реализация политики открытости и прозрачности бюджетного процесса,
повышения бюджетной и финансовой грамотности населения.
В среднесрочной перспективе необходимо решение следующих задач:
- оперативное раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями
к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований,
а также к открытости информации о результатах их деятельности;
- регулярная разработка и публикация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» «Бюджета для граждан» в отношении бюджета муниципального образования.
Пояснительная записка к проекту «О бюджете Хохловского сельского поселения на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным
законодательством, с действующим в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с
1 января 2019 года.
Проект бюджета 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.
Проект бюджета Хохловского сельского апоселения сформирован с учетом Основных
направлений налоговой политики Хохловского сельского поселения на 2019-2021 годы и
Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, предложений
администраторов доходов бюджета и оценки поступлений в бюджет Хохловского сельского
поселения в 2018 году.
В основу расчета показателей бюджета заложен базовый варианта развития экономики
поселения, на 2019-2021 годы, который предполагает незначительное оживление экономики
43

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (41) от 30 ноября 2018 года
_______________________________________________________________________________
Пермского края, инфляция в регионе в среднем исчислении в течении трёх лет прогнозируется
на уровне 4 %.
Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, приведены в таблице 1.
Таблица 1
2017 год 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Основные сценарные условия
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
Инфляция в регионе
(среднегодовой ИПЦ), % к
102,8
102,7
104,1
103,8
104,4
предыдущему году
Налогооблагаемая прибыль, %
100,3
106,0
103,7
104,1
103,0
Фонд заработной платы, %
105,6
105,5
104,5
106,2
105,1
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 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» и иные межбюджетные трансферты из бюджета
Пермского муниципального района.
Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2019-2021 годы
представлены в следующей таблице:

тыс. руб.
2021

Наименование показателей

2018

2019

2020

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 (+)

12342,0

14503,8

14249,3

14708,0

8878,3

12007,8

12697,6

12900,9

3463,7

2496,0

1551,7

1807,1

2866,2
469,6
127,6

2338,7
0
157.3

1429,9
0
121,8

1704,1
0
103,0

0

0

0

0

0

0

0

0

16015,8

15647,6

15500,9

15904,5

15698,2

15366,4

15219,7

15630,7

317,6

281,2

281,2

273,8

(-3673,8)

(-1143,8)

(-1251,6

(-1196,5)

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов сформирована с учетом 2017
года, и ожидаемой оценки поступления собственных доходов в 2018 году и предложений
администраторов доходов в бюджет муниципального образования «Хохловское сельское
поселение».
Формирование проекта бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 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»».
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Для целей прогнозирования параметров бюджета поселения на 2019 – 2021 годы
произведена оценка ожидаемого объема доходов бюджета поселения за 2018 год на основе
макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» за 1 полугодие 2018 год (таблица 1).
Таблица 1. – Основные макроэкономические показатели
на 2019 год и на период до 2021 года
Наименование
показателя
Среднесписочная
численность
работающих
(в среднегодовом
исчислении)
всего
Фонд заработной
платы

Ед. изм.

человек
млн.
руб.

Значение показателя
2019 год
2020 год
решение
проект
решение
проект

2021 год
проект

321

322

321

323

331

52,911

53,410

55,768

57,256

61,149

Общая сумма собственных доходов бюджета поселения на 2019 году (без доходов по
безвозмездным перечислениям из бюджетов других уровней) составляет 12007,8 тыс. руб., в
2020 году 12697,6 тыс. руб., в 2021 году 11900,9 тыс. руб.
Наименование
доходов

1.Всего
собственных
доходов
в том числе:
1.1. Налоговые
доходы
Уд. вес, в %
1.2.
Неналоговые
доходы
Уд. вес, в %
2.
Безвозмездные
поступления
Уд. вес, в %
Всего доходов

Первонач Уточненн
ально
ый
утвержде бюджет на
нный
2018год
бюджет
2018год

2019 год
проект
%к
уточненн
ому
бюджету
2018 года

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

8878,3

8854,9

12007,8

136

12697,6

12900,9

8180,6

8214,4

8176,2

100

7366,1

7383,7

66

62

69

х

52

57

697,7

640,5

3831,6

598

5331,5

5517,2

6

5

6

х

37

43

3463,7

4341,3

2496,0

57

1551,7

1807,1

28
12342,0

33
13196,2

25
14503,8

х
110

11
14249,3

13
14708,0

В структуре доходов бюджета поселения на 2019 год и планируемый период 2020-2021
годов наибольший удельный вес составляют налоговые доходы 69 % в 2019 году 52 и 57
соответственно 2021 и 2022 годы.
Общая сумма доходов составляет в 2019 году с учетом дотаций из регионального и
районного фонда ФФПП, составляет 14503,8 тыс. руб., в 2020-2021 годах 14249,3 и 14708,0
тыс. руб. По сравнению с первоначальным планом на 2018 год доходы увеличились на 2161,8
тыс. руб. или на 16%. В 2020-2021 годах по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на
1907,3 тыс. руб. и 1366,0 тыс. руб. или на 15,4 % и 11,0 %.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2019 году к уточненному
бюджету за 2018 год увеличились на 3152,9 тыс. руб., в 2020-2021 годах увеличились на 3842,7
тыс. руб. и 4046,0 тыс. руб. соответственно.
Увеличение связанно с продажей земельных участков, находящихся в собственности
поселения.
ДОХОДЫ
Основные параметры бюджета поселения на 2019-2021 годы приведены в таблице:
тыс.руб.
2019 год
2020
2021
Наименование
Первона Уточнё
год
год
нный
доходов
чально
%в
проект
%к
(проек (проект
утвержде бюдже
общем
первона
т на
т)
)
нный
ч.
объеме
2018
бюджет
бюджет налоговых
год
2018год
у 2018
и
года
неналогов
ых
доходов
Налоговые и
12697,
неналоговые
8878,3
8854,9 12007,8
135
100
12900,9
6
доходы
В том числе:
-налог на доходы
585,5
585,5
688,9
118
6
688,9
688,9
физических лиц
- акцизы по
подакцизным
товарам
665,4
665,4
803,8
121
7
817,0
834,6
(продукции),
производимым на
территории РФ
- налоги на
17,5
18,3
23,3
133
0,2
0
0
совокупный доход
-налог на
1066,0
1066,0
1120,0
105
9
320,0
320,0
имущество
-транспортный
1015,2
1015,2
1025,2
101
8
1025,2
1025,2
налог
-земельный налог
4830,0
4830,0
4514,0
93
37,5
4514,0
4514,0
-государственная
1,0
2,0
1,0
100
0
1,0
1,0
пошлина
-доходы от
использования
30,7
30,7
31,6
103
0,3
31,5
17,2
имущества
- доходы от
продажи
земельных
участков,
500,0
598,7
3800,0
635
32
5300,0
5500,0
находящихся в
собственности
сельских
поселений
Средства
самообложения
167,0
1,8
0
1
0
0
0
граждан
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Всего
12697,
собственных
8878,3
8854,9 12007,8
135
100
12900,9
6
доходов
Налог на доходы физических лиц
руб.

Прогноз налога в 2019 году составил 688,9 тыс. руб., в 2020 -2021 годах – по 688.9 тыс.

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 2019 год производился исходя из ожидаемых поступлений в текущем
финансовом году с учетом соответствующих индексов прогнозируемого
роста фонда
заработной платы 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
нный
план
Налог на доходы
физических лиц

585,5

2018 год
2019 год
Уточнен Откло Утвержд Уточнен
ный
ный
нение
енный
план
план
план
585,5

0

596,1

688,9

Откл
онени
е
92,8

тыс. руб.
2020 год
План

688,9

тыс.руб.
По сравнению с первоначальным планом на 2018 год (585,5 тыс. руб.) прогноз по НДФЛ
на 2019 год увеличивается на 92,8 тыс. руб. или 15,8 %.
Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации
Прогноз доходов от уплаты акцизов произведен на основе прогнозируемого объёма
реализации исходя из
ожидаемой оценки поступлений за 2018 год с учетом
дифференцированного норматива отчислений, исходя из протяженности автомобильных дорог
местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, с учетом
изменений налоговых ставок и изменений нормативов зачислений акцизов на нефтепродукты в
бюджеты субъектов Российской Федерации в 2019 году 58,1%, в 2020 году 58,2 %, в 2021 году
норматив предполагается установить 58,1 %.
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 0,1480% ( 2018г.-0,1462%).
Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменения в часть вторую
налогового кодекса Российской Федерации» утверждены налоговые ставки на акцизы на
нефтепродукты, вступающие в силу с 01 января 2019 года.
Прогноз осуществлен по 4 видам акцизов:
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации , акцизы на прямогонный бензин.
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Общий прогноз доходов от уплаты акцизов в 2019 году составит – 803,8 тыс. руб., в
2020году – 817,0 тыс. руб., в 2021 году – 834,6 тыс. руб.
тыс. руб.
Вид дохода
Акцизы на
нефтепродукты

2019 г.
Утвержден- Уточненный план ный план
706,0

803,8

2020 г.
Откло- Утвержден- Уточненнение
ный план ный план
97,8

Первоначаль
ный бюджет
на 2018г

Уточненный
бюджет на
2018г.

Проект
бюджета
2019г.

665,4

665,4

803,8

722,7

817,0

Отклонение
94,3

2021 г.
План
834,6

Изменение проекта бюджета на
2019г. к уточненному бюджету
на 2018г.
тыс.руб.
%
138,4
20,8

Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог - объем налога, зачисляемый в бюджет поселения
на 2019 год прогнозируется из ожидаемой оценки поступления в 2018 году в размере 100 %.
тыс.руб.
Вид дохода
2019 год
2020 год
2021год
План
Утвержде Уточнен Откло Утвержд Уточнен Откл
ный
онени
нный
ный
нение енный
план
план
е
план
план
Единый
сельскохозяйственн 23,3
23,3
0,0
0
0
0
0
ый налог
Транспортный налог
Планирование транспортного налога произведено исходя из базы начислений налога за
2017 год, кроме того по физическим лицам прогноз произведен с учетом уровня собираемости
налога 90%.
тыс. руб.
Вид
2019 г.
2020 г.
2021 г.
дохода Утвержд Уточне Отклон Утвержд Уточнен Отклонен Утвержде Уточнен Отклоне
ен
н
ение
ен
ный
ие
н
ный
ние
ный план ный
ный план план
ный план
план
план
Транспорт 1015,2 1025,2 +10,0 1015,2
1025,2
+10,0
1015,2
1025,2
+10,0
ный налог
Увеличение прогнозных значений на 2018 год по сравнению с ожидаемой оценкой 2018 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
тыс. руб.
Вид дохода
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Утвержден Уточнен Отклонен Утвержден Уточнен Отклоне План
ный план ный план
ие
ный план ный план
ние
Государственная
1,0
1,0
0
1,0
1,0
0
1,0
пошлина
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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
тыс. руб.
Вид дохода
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Утвержден Уточненн Отклоне Утвержденн Уточненн Отклон План
ный план ый план
ние
ый план
ый план
ение
Доходы от
использования
имущества
находящихся в
31,5
31,6
+0,1
17,2
31,5
+14,2
17,2
государственной и
муниципальной
собственности
Первоначаль Уточненный
Проект
Изменение проекта бюджета на 2019г. к
ный бюджет
бюджет на
бюджета
уточненному бюджету на 2018г.
на 2018г
2018г.
2019г.
тыс.руб.
%
30,7
30,7
31,5
+0,8
3
Основные поступления указанных доходов формируются за счет:
- 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.
- Прочие поступления от использования имущества находящегося в государственной
муниципальной собственности (социальный найм жилья).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, на 20192021 годы планируются, от продажи земельных участков находящихся в собственности
поселения на момент внесения законопроекта «О бюджете муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и
дальнейшей работе по постановке на кадастровый учет и разграничение государственной
собственности на землю в собственность поселения.
Безвозмездные поступления
Дотации
Проектом решения
Земского собрания Пермского района
на 2019-2021 годы
предусмотрены средства, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджет
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» дотаций на 2019 год – 2338,7
тыс. руб., на 2020 год – 1551,7 тыс. руб., на 2021 год – 1807,1 тыс. руб. Снижение дотации на
2019 год по сравнению с 2018 годом на сумму 527,5 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 2019 год отсутствуют средства в виде
дотаций из бюджета Пермского края.
Субсидии и Субвенции
Проектом Закона Пермского края на 2019-2021 годы бюджету поселения предусмотрены
средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2019 год – в объеме
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157,3 тыс. руб., на 2020 год – 121,8 тыс. руб., на 2021 год – 103,0 тыс.руб. Объем указанных
средств относительно показателей бюджета 2018 года увеличился в связи с выделением средств
из бюджета Пермского края на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных
в сумме 17,8 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Проект бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (далее
– бюджет поселения) на 2019-2021 годы сформирован в программной структуре, на основе 5
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.
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 2019 году 96,2 % в плановом периоде 20202021 годы 97 % и 96,8 соответственно. Планирование расходов бюджета поселения на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 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 2019-2021 годы
Наименование показателя
1
Программные расходы
удельный вес
программных расходов в
общем объеме расходов
Непрограммные расходы
удельный вес
непрограммных расходов
в общем объеме расходов
Итого
Условно утвержденные
расходы
Всего расходов

2019 год

2020 год

2021 год

4
15060,7

5
14655,3

6
14651,2

тыс. руб.
Отклонени
е (гр4-гр.3)
7
-475,3

97,0

96,2

97,0

97,0

0,0

479,8

586,9

458,1

458,1

+107,1

3,0

3,8

3,0

3,2

+0,8

16015,8

15647,6

15113,4

15109,3

-368,2

0

0

387,5

795,2

х

15647,6

15500,9

15904,5

-368,2

Первоначальный
бюджет на 2018 год
3
15536,0

16015,8

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

2019
год
2

1
Муниципальная программа сельского поселения
4760,3
«Развитие сферы культуры» на 2016 -2020 годы
Муниципальная программа сельского поселения
«Обеспечение качественным жильем и услугами
934,2
жилищно-коммунального хозяйства населения»
на 2016-2020 годы

2020
год
3

2021
год
4

Удельный вес (%)
2019 2020 2021
5
6
7

4702,4

4702,4

32

32

34

934,2

934,2

6

6

7
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Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и
9
9
1690,7 1317,0 1304,0 11
благоустройство сельского поселения» на 20162020 годы
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального
4130,2 4156,2 4134,7 27
28
30
управления» на 2016-2020 годы
Муниципальная программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и
3545,3 3545,3 3545,3 24
25
26
территории « на 2016-2020 годы
ВСЕГО ПРОГРАМНЫХ РАСХОДОВ
15060,7 14655,3 14651,2 100
100
100
Формирование расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов осуществлялось в условиях сохранения основных параметров бюджета полселения
не ниже утвержденного уровня на 2017-2019 годы.
Расходы бюджета поселения сформированы с учетом подходов, определенных в
основных направлениях бюджетной политики поселения:
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 заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, с
01.01.2018 не проводить.
Объем условно утвержденных расходов в 2020 и 2021 годах предусмотрен
соответственно в суммах 387,5 тыс. руб. и 795,2 тыс. руб., что составляет 2,5 % в 2020 году и
5,0 % в 2021 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 26 Положения о
бюджетном процессе.
К пояснительной записке прилагаются:
распределение бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (Приложение 2);
структура расходов проекта бюджета поселения (Приложение 3);
повышение фонда оплаты труда казенным учреждениям (Приложение 4).
Проект бюджета традиционно сохраняет социальную направленность расходов бюджета
района. В структуре расходов проекта бюджета поселения составляют расходы на:
культура – 32 %,
обеспечение безопасности населения и территории – 24 %,
общегосударственные вопросы – 27 %,
дорожное хозяйство и благоустройство -11%,
жилищно-коммунальное хозяйство -6%.
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Информация о расходах бюджета поселения в 2019 – 2021 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 2019-2021 года
предлагается в объеме – 4760,3 тыс. руб. в 2019 году 4702,4 и 4702,4 соответственно в 20202021 годах.
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 2021 году:
-рост количества участников культурно-досуговых мероприятий 11560 человек 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 22800 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 2018году в объеме 4025,5 тыс. руб., в 2019-2020 годах
4176,0 соответственно, в том числе на организацию и проведение культурно-досуговых
мероприятий в СДК в сумме 2973,8 тыс. руб. в 2018 году и в 2019-2020 годах 3124,3 и 3124,3
тыс. руб., на информационное библиотечное обслуживание населения библиотекой поселения в
2018 году в сумме 906,6 тыс. руб., в 2019-2020 годах 906,6 и 906,6 тыс. руб. соответственно. За
счет средств от иной приносящей доход деятельности дополнительно планируется в
Скобелевком доме культуры на период 2018-2020 годы 80,0 тыс. руб., в библиотеке
им.Ф.Ф.павленкова на период 2018-2020 годы в объёме 5,0 тыс. руб.
2. Социальное обеспечение работников бюджетной сферы. С целью реализации
данного основного мероприятия предусмотрены средства в 2018-2020 годах в объеме 144,3 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.
Решение основного мероприятия «социальное обеспечение работников бюджетной
сферы» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия:
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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»
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 2019 году – 934,2 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 2018 году в сумме 870,0 тыс. руб. на реализацию следующих основных
мероприятий: - Экспертиза проектно сметной документации и сметных расчетов по объекту «
Реконструкция водопровода и скважины в ур. Палкино»; - Ремонт водопроводных сетей с
участием самообложения граждан -167,0 тыс.руб.
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 2018 году составит
1900,0тыс. руб., в 2019 году – 1223,9 тыс. руб., в 2020 году – 1240,9 тыс. руб. Достижение
конечного результата цели программы характеризуется следующими основными целевыми
показателями:
Показатели
Единица 2018 2019 2020
измерения год
год год
1
2
3
4
5
Доля автомобильных дорог муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно %
50
50
50
эксплуатационным показателям в зимний период и весеннеелетний период
Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы
%
100 100 100
«Благоустройство»
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В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
предусмотрены средства: в 2018 году в сумме 1110,6 тыс. руб., в 2019 году в сумме 706,0 тыс.
руб., в 2020году в сумме 722,7 тыс. руб. на реализацию основных мероприятий:
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.
В рамках данного основного мероприятия предусмотрены средства на:
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2018 году в
сумме 1110,6 тыс. руб., в 2019 году в сумме 706,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 722,7 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 2018 год расходы на содержание автомобильных дорог составили
29,8% к первоначальному бюджету 2017 года.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» предусмотрены средства
местного бюджета: в 2018 году в сумме 790,4 тыс. руб., в 2019 году в сумме 517,9 тыс. руб., в
2020 году в сумме 517,9 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» в 2019 году предлагается в объеме 4130,2 тыс. руб., в 2020 году –
4156,4 тыс. руб., в 2021году – 4134,7 тыс. руб.
В рамках решения задач программы планируется реализация шести основных
мероприятий по следующим направлениям:
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- модернизация и закупка новых средств вычислительной и офисной техники;
- поддержка работоспособности и совершенствование программного обеспечения;
- 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 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.
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Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году предлагается в объеме –
3545,3 тыс. рублей, в 2020 2021 годах – 3545,3 тыс. рублей соответственно.
В рамках Программы предусмотрены средства на реализацию следующих основных
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 2018 год 3320,3 тыс.руб., на 2018 и 2019 годы в сумме 3319,0 и 3347,5
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 2019 года составил 586,9 тыс. руб.,
2020 года – 458,1 тыс. руб., 2021 года – 458,1 тыс. руб. Расходы предусмотрены на: выплату
пенсии за выслугу лет, членский взнос в Совет муниципальных образований,
софинансирование
проектов
инициативного
бюджетирования,
создание
запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств, выполнение
передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, резервный фонд администрации поселения, осуществление
мероприятий по отлову безнадзорных животных.
Программа предоставления бюджетных кредитов
В бюджете на 2019 год не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов от
кредитных организаций и в 2020-2021 годах также.
В проекте решения «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» установлен верхний объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление бюджетных кредитов в
суммах: 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020-2021 г. по 0,0 тыс. руб.
Предоставление муниципальных гарантий
На 2019-2021 года предоставление муниципальных гарантий
образования «Хохловское сельское поселение» не предусмотрено.

муниципального

Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Планируется:
в 2018 году получение свободных остатков средств на счете Хохловского сельского поселения
в размере 2432,6 тыс. рублей, не покрытый дефицит составит 0,0 тыс. рублей, что не
противоречит пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
в 2020 году дефицит бюджета планируется в сумме -1251,6 тыс. руб.
в 2021 году дефицит бюджета планируется в сумме -1196,5 тыс. руб.
.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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1
2
3
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№
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Наименование расходов

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого доходов

Наименование доходов

3 520,30

68,40
60,00
205,30
79,20
79,20

3 437,40

841,30

4 612,40

Первоначальный
бюджет 2018г.

8 180,6
697,7
3 463,7
12 342,0

Первоначальный
бюджет 2018 г.

3 521,00

68,40
60,00
207,30
81,50
81,50

3 433,40

841,30

4 610,40

Уточненный
бюджет 2018
г.

РАСХОДЫ

Уточненный
бюджет 2018
г.( в
соответствии с
бюджетной
росписью на
1.10.2018)
8 182,0
640,9
4 373,3
13 196,2

ДОХОДЫ

3 645,30

0,00
60,00
175,00
80,00
80,00

3 021,20

841,30

4 097,50

Проект
бюджета
поселения
на 2019
год

8 176,2
3 831,6
2 496,0
14 503,8

Проект
бюджета
поселения
на 2019
год

Приложение 1

125,00

-68,40
0,00
-30,30
0,80
0,80

-416,20

0,00

103,55

0,00
100,00
85,24
102,90
101,01

87,89

100,00

124,30

0,00
-32,30
-1,50
-1,50

-412,20

0,00

57

103,53

100,00
84,42
98,16
98,16

87,99

100,00

Относительное
(%)
88,88

Абсолютное
(+,-)
-512,90

Абсолютное
(+,-)
-514,90

Относительное
(%)
88,84

Отклонение Проекта бюджета
на 2019 г. от уточненного
бюджета на 2018 г.

Отклонение Проекта бюджета
на 2019 г. от первоначального
бюджета на 2018 г.

Относительное
(%)
99,93
597,85
57,07
109,91

Абсолютное
(+,-)
-5,80
3 190,70
-1 877,30
1 307,60

Абсолютное
(+,-)
1,40
-56,80
909,60
2 161,80

Относительное
(%)
99,95
549,18
72,06
117,52

Отклонение Проекта бюджета
на 2019 г. от уточненного
бюджета на 2018 г.

тыс. руб.

к пояснительной записке

Отклонение Проекта бюджета
на 2019г. от первоначального
бюджета на 2018 г.

Изменение показателей бюджета поселения в 2019 году к 2018 году по доходам и расходам

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№12 (41) от 30 ноября 2018 года
_______________________________________________________________________________

0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
0900
0907
1000
1001
1003

0309
3 320,30
1 754,90
1 604,90
150,00
1 740,90
13,50
1 037,00
690,40
4 127,40
4 127,40
0,00
0,00
180,70
132,60
48,10
16 015,80

Итого

200,00

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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемилогическое благополучие
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
17 791,00

3 421,00
1 891,20
1 741,20
150,00
2 874,50
13,50
2 170,60
690,40
4 631,70
4 631,70
0,00
0,00
180,70
132,60
48,10

100,00

15 684,00

3 545,30
972,50
804,00
168,50
1 845,30
14,40
934,20
896,70
4 702,40
4 702,40
17,80
17,80
323,20
265,30
57,90

100,00

-331,80

225,00
-782,40
-800,90
18,50
104,40
0,90
-102,80
206,30
575,00
575,00
17,80
17,80
142,50
132,70
9,80

-100,00

97,93

93,65
55,42
50,10
112,33
165,12
106,67
90,09
129,88
113,93
113,93
0,00
0,00
178,86
200,08
120,37

50,00
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-2 107,00

124,30
-918,70
-937,20
18,50
-1 029,20
0,90
-1 236,40
206,30
70,70
70,70
17,80
17,80
142,50
132,70
9,80

0,00

58

88,16

103,63
51,42
46,18
112,33
64,20
106,67
43,04
129,88
101,53
101,53
0,00
0,00
178,86
200,08
120,37

100,00
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Приложение 2
к пояснительной записке
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 2019-2021 годы по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
Раз,
ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

0100
0102

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

0104

36 0 00 00000
36 0 01 00000
36 0 01 40030
200
36 0 02 00000
36 0 02 00000
36 0 02 40030
200
36 0 05 00000
36 0 05 40030

Наименование расходов

2019 г.
Сумма
тыс. руб.

2020 г.
Сумма
тыс. руб.

2021 г.
Сумма
тыс. руб.

4

5

6

7

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
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
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020
годы
Основное мероприятие "Модернизация и
закупка новых средств вычислительной и
офисной техники"
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления»
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения

4 097,50

3 947,50

3 947,50

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

841,3

3021,2

3021,2

3021,2

2912,4

0,0

0,0

148,0

0,0

0,0

148,0

0,0

0,0

148,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,00

0,00

2551,6

2 739,60

2 747,00

2551,0

2739,0

2746,4

40,0
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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
500
91 0 002У100
100

0111
91 0 00 00000
91 0 00 4Н090
800
0113

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 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 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 контроля
Межбюджетные трансферты
Администрирование государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Резервный фонд администрации сельского
поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы

1838,8

1 838,20

1 838,20

697,1

885,10

892,50

15,1

15,10

15,10

0,6

0,6

0,6

0,6

0,60

0,60

173,4

173,4

166,0

141,5

141,5

141,5

141,5

141,50

141,50

6,9

6,9

6,9

6,9

6,90

6,90

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,00

3,7

3,7

0,0

3,7

3,70

0,00

3,7

3,7

0,0

3,7

3,70

0,00

10,6

10,6

10,6

10,6

10,60

10,60

108,8

108,8

108,8

107,8

107,8

107,8

107,8

107,8

107,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
175,0

60,0
25,0

60,0
25,0

60
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36 0 00 00000

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

36 0 04 00000
36 0 04
4М050

200
36 0 04
4М070
200
91 0 00 00000
91 0 00 4Н070
200
0200
0203
36 0 00 00000

36 0 05 51180

100

0300
0309
91 0 00 00000
91 0 00 4Н100
200
0310
37 0 00 00000
37 0 05 00000
37 0 05 40050

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа сельского
поселения «Совершенствование
муниципального управления на 2016-2020
годы"
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
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
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных
казённых
учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций)

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

80,0
80,0

83,0
83,0

83,0
83,0

80,0

83,0

83,0

80,0

83,0

83,0

80,0

83,0

83,0

3645,3

3545,3

3545,3

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,00

0,00

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

3545,3

100,0
50,0
50,0
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100

200
800
0400
0409
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
0412
36 0 00 00000

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 0 024Ж010
200
0503
34 0 00 00000

34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200

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)

Подпрограмма «Обеспечение сохранности
автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог»
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
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
Подпрограмма "Развитие системы
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонти ремонт
систем коммунального комплекса находящихся
в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2383,1

2383,1

2383,1

1140,7

1140,7

1140,7

21,5
972,5
804,0
804,0

21,5
817,0
817,0
817,0

21,5
834,6
834,6
834,6

804,0

817,0

834,6

804,0

817,0

834,6

804,0

817,0

834,6

804,0

817,00

834,60

168,5

0,0

0,0

168,5

0,0

0,0

168,5

0,0

0,0

168,5

0,0

0,0

168,5

0,00

0,00

1845,3
14,4

1448,5
14,3

1434,2
0,0

14,4

14,3

0,0

14,4

14,3

0,0

934,2

14,30
934,2

0,00
934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

934,2

896,7

500,0

500,0

886,7

500,0

500,0

886,7
104,1
104,1

500,0
0,0
0,0

500,0
0,0
0,0

0,00

0,00

14,4

104,1
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34 2 01 4Д080
200
34 2 01 4Д090
200
34 2 01 4Д100
200
34 2 01 4Д110
200
91 0 00 00000
91 0 00 SР130
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
0900
0907
91 0 00 00000
91 0 00 2У090

200
1000
1001
91 0 00 00000

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования
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 культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Мероприятия по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету и
регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности

126,9

0,0

0,0

0,00
500,0

0,00
500,0

500,00

500,00

100,0

0,0

0,0

100,0

690,0

690,0

12,8

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4702,4
4702,4

0,00
4702,4
4702,4

0,00
4702,4
4702,4

4702,4

4702,4

4702,4

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3531,2

3 531,20

3 531,20

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1074,2

1 074,20

1 074,20

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

17,8
17,8

17,8
17,8

17,8
17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

323,2
265,3

265,3
265,3

265,3
265,3

265,3

265,3

265,3

126,9
542,9
542,9

12,8
10,0
10,0
10,0
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91 0 00 4Н040

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

600

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

265,3

265,3

265,3

57,9

265,30
0,0

265,30
0,0

57,9

0,0

0,0

57,9

0,0

0,0

57,9

0,0

0,0

57,9

0,00

0,00

0,00
15684,0

380,20
15207,0

780,50
15610,6

265,3
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2

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
0102
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
0104 высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
0310 Обеспечение пожарной безопасности
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
0900 ЗДРАВОХРАНЕНИЕ
0907 Санитарно-эпидемилогическое благополучие
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение населения
Условно- утвержденные расходы
ИТОГО расходы
Примечание: по Рз 07, Пз 03 цифры приведены в сопоставимые условия

0100

1

Рз,
Пз

Приложение 3
к пояснительной записке

5,60
20,85
0,40
1,35
0,53
0,53
23,42
1,33
22,09
8,38
7,39
1,00
12,24
0,09
6,90
5,26
26,46
26,46
0,00
0,00
0,78
0,46
0,32
0,00
100,0

841,3
3 133,9
60,0
203,3
79,2
79,2
3 520,3
200,0
3 320,3
1 260,6
1 110,6
150,0
1 840,90
13,5
1 037,00
790,4
3 977,4
3 977,4
0,0
0,0
117,1
69,0
48,1
0,0
15 034,0

5

28,19

4 238,5

3

2018 год
сумма
структура

3 545,3
972,5
804,0
168,5
1 845,3
14,4
934,2
896,7
4 702,4
4 702,4
17,8
17,8
323,2
265,3
57,9
0,0
15 684,0

100,0

3 645,3

60,0
175,0
80,0
80,0

3 021,2

841,3

4 097,5

6

22,60
6,20
5,13
1,07
11,77
0,09
5,96
5,72
29,98
29,98
0,11
0,11
2,06
1,69
0,37
0,00
100,0

0,64

23,24

0,38
1,12
0,51
0,51

19,26

5,36

26,13

7

2019 год
сумма
структура

3 545,3
817,0
817,0
0,0
1 448,5
14,3
934,2
500,0
4 702,4
4 702,4
17,8
17,8
265,3
265,3
0,0
380,2
15 207,0

0,0

3 545,3

60,0
25,0
83,0
83,0

3 021,2

841,3

3 947,5

8
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23,31
5,37
5,37
0,00
9,53
0,09
6,14
3,29
30,92
30,92
0,12
0,12
1,74
1,74
0,00
2,50
100,0

0,00

23,31

0,39
0,16
0,55
0,55

19,87

5,53

25,96

9

тыс. рублей
2020 год
сумма
структура

Структура бюджета муниципального образования "Хохловское сельское поселение"на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 4
к пояснительной записке
Потребность на повышение заработной платы органов местного самоуправления и
казенных учреждений с 01.01.2019 года, тыс. руб.
ОМСУ
Наименование

Потребность на
повышение
з/платы на %

Казенные учреждения
Муниципальное казённое учреждение "Огнеборец""
итого
Всего

1

-

Верхний предел муниципального долга муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на конец очередного 2019 финансового
года и конец 2020 и 2021 годов планового периода, тыс.руб.
на 31.12.2019
на 31.12.2020
на 31.12.2021

0
0
0

Перечень публичных нормативных обязательств на 2019 - 2021 гг., тыс.руб.
наименование
расходов

1

Пенсии за
выслугу лет

Итого

наименование НПА
решение Совета депутатова от 30.03.2011 № 145
"Об утверждении Порядков установления и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
муниципальной и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании
"Хохловское сельское поселение" ( в редацкии от
22.10.2014№ 45; от 24.04.2015 № 77;от 27.10.2016
№ 137)

2019
г.

2020
г.

2021
г.

265,3

265,3

265,3

265,3

265,3

265,3
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Оценка ожидаемого исполнения бюджета Хохловского
сельского поселения за 2018 год
Код классификации
доходов
000
000
000
182

182

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

000

1 03 00000 00
0000 000

000

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

100

100

100

000

000
182
182
182
182
182
182

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
1 06 06000 00
0000 000

Сумма
тыс. руб.

Сумма
исполне
ния
тыс. руб.

Процент
ное
исполне
ние

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8825,9

8830,9

100,06

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

585,5

585,5

100,00

585,5

585,5

100,00

585,5

585,5

100,00

585,5

585,5

100,00

665,4

665,4

100,00

665,4

665,4

100,00

264,1

264,1

100,00

2,8

2,8

100,00

398,5

398,5

100,00

18,3

23,3

127,32

18,3

23,3

127,32

18,3

23,3

127,32

6911,2

6911,2

100,00

1066,0

1066,0

100,00

1066,0

1066,0

100,00

1015,2

1015,2

100,00

57,6

57,6

100,00

957,6

957,6

100,00

4830,0

4830,0

100,00

Наименование кода дохода бюджета

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
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
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
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
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
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
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
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182
182
182
182
000
522
522

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

000

1 11 00000 00
0000 000

000

1 11 05000 00
0000 120

522

522

522

522

522
522
522

000
703

000
522

1 11 050 20 00
0000 120

1 11 05025 10
1000 120

1 11 09040 00
0000 120

1 11 09045 10
0000 120

1 13 02995 10
1000 130
1 14 02000 00
0000 000
1 14 06025 10
1000 130
1 16 00000 00
0000 000
1 16 51040 02
0000 140

1 17 00000 00
0000 000
1 17 14030 10
1000 180

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)
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)
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

1910,5

1910,5

100,00

1910,5

1910,5

100,00

2919,5

2919,5

100,00

2919,5

2919,5

100,00

2,7

2,7

100,00

2,7

2,7

100,00

2,7

2,7

100,00

40,10

40,10

100,00

30,70

30,70

100,00

1,40

1,40

100,00

1,40

1,4

100,00

29,30

29,30

100,00

29,30

29,3

100,00

9,40

9,4

100,00

598,70

598,7

100,00

598,70

598,7

100,00

2,20

2,2

100,00

2,20

2,2

100,00

1,80

1,8

100,00

1,80

1,8

100,00
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000

2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000
2 02 01000 00
0000 151
2 02 01001 00
0000 151
2 02 15001 10
0000 151

000

2 02 20216 10
0000 151

000
000
000
000

000

2 02 25467 10
0000 151
2 02 29999 10
0000 151
2 02 03000 00
0000 151
2 02 03024 00
0000 151
2 02 03024 10
0000 151

0

2 02 35118 10
0000 151

000
000
000
000

2 19 00000 00
0000 000
2 19 05000 10
0000 151

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
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры,
в населенных пунктах с числом населения до 50 тысяч человек
Прочие субсидии бюджетам сельских 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
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

4371,00
4339,00
2866,20
2866,20
2866,20

4371,0
0
4339,0
0
2866,2
0
2866,2
0
2866,2
0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

469,6

469,6

100,00

464,3

464,3

100,00

411,0

411,0

100,00

48,70

48,70

100,00

48,70

48,70

100,00

48,70

48,70

100,00

79,2

79,2

100,00

32,0

32,0

100,00

32,0

32,0

100,00

13196,9 13233,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 ноября 2018 г. № 8
Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
19,20, 23 Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Утвердить структуру администрации муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», согласно приложению к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 23.11.2016 № 142
«Об
утверждении структуры администрации Хохловского сельского поселения».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования согласно, Устава
Хохловского сельского поселения и распространяется на правоотношения возникшие с 01
января 2019 года.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

Приложение
к решению Совета депутатов
от 08 ноября 2018 № 8
Структура
администрации муниципального образования «Хохловское сельское поселение»

№ п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

Руководство администрации
Глава Хохловского сельского поселения

2
2.1.
2.2.
3.

Муниципальные должности муниципальной службы
Главный специалист по экономике и финансам
Ведущий специалист по связям с общественностью
Служащие
не
отнесённые
к
должностям
муниципальной службы
Ведущий специалист по недвижимости
Инженер по закупкам
Делопроизводитель
Специалисты,
осуществляющие
выполнение
переданных государственных полномочий
Специалист военно-учётного стола
Работники рабочих должностей
Уборщик служебных помещений

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.

Количество
штатных единиц
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,3
0,3
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 08 ноября 2018 г. № 9
Об утверждении состава постоянных комиссий
Совета депутатов Хохловского
сельского поселения четвертого созыва
Заслушав Кузьменко А.Б. председателя Совета депутатов Хохловского сельского
поселения, на основании решения Совета депутатов от 21.10.2005 г. № 8 «Об утверждении
Положения о постоянной комиссии Совета депутатов Хохловского сельского поселения»
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующий состав постоянных комиссий Совета депутатов Хохловского
сельского поселения:
Комиссия по бюджету, экономической политике и налогам:
Председатель комиссии:
Кузьменко А.Б. – председатель Совета депутатов
Члены комиссии:
Епишин О.Ю. – депутат
Кошкина С.Н. – депутат
Маликов Л.С. – депутат
Черанева Т.М. – депутат
Комиссия по социальной политике:
Председатель комиссии:
Мальцев И.В. – зам. председателя Совета депутатов
Гилева Е.П. – депутат
Лазуков А.И. – депутат
Ронжина М.И. – депутат
Сергеева Е.С. – депутат
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» и разместить на официальном сайте
Хохловского сельского поселения.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2018 г. № 307
О внесении изменений в постановление администрации Хохловского сельского поселения от
25.10.2016 №177 «Об утверждении Порядка распределения земельных участков, включенных в
альтернативный перечень, между многодетными семьями, поставленными на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, администрация Хохловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Хохловского сельского поселения от 25.10.2016 №
177 «Об утверждении Порядка распределения земельных участков, включенных в альтернативный
перечень, между многодетными семьями, поставленными на учет в целях бесплатного предоставления
земельных участков» следующие изменения:
1.1. п. 1.3 Порядка читать в новой редакции: «Действие настоящего Порядка распространяется
на включенные в Альтернативный перечень земельные участки, предназначенные для предоставления
многодетным семьям и находящиеся в собственности муниципального образования».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте и в бюллетене Хохловского
сельского поселения.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2018 г. № 308
О внесении изменений в постановление администрации Хохловского сельского
поселения от 06.07.2015 № 55«Об утверждении Порядка распределения
земельных участков между многодетными семьями, поставленными на учет
в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории
Хохловского сельского поселения

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, администрация Хохловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Хохловского сельского поселения от 06.07.2015 №
55 «Об утверждении Порядка распределения земельных участков между многодетными семьями,
поставленными на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории
Хохловского сельского поселения » следующие изменения:
1.1. п. 1.3 Порядка читать в новой редакции: «Действие настоящего Порядка распространяется
на включенные в перечень земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления
многодетным семьям (далее - Перечень), земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности Хохловского сельского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте и в бюллетене Хохловского
сельского поселения.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е. Ведерников
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2018 г. № 311
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Хохловского сельского поселения юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2005 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Хохловского
сельского поселения
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, согласно приложению 1 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене правовых
актов муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и размещено на официальном
сайте в сети Интернет.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 13 ноября 2018 г. № 311
Порядок
предоставления субсидий из бюджета Хохловского сельского поселения юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Хохловского
сельского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг.
2. Критерии отбора получателей субсидии
Обязательными критериями отбора юридических лиц (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из бюджета
Хохловского сельского поселения, являются:
осуществление юридическим лицом (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг деятельности на территории Хохловского сельского поселения;
осуществление деятельности по реализации полномочий, закрепленных за органами местного
самоуправления Хохловского сельского поселения;
регистрация юридического лица, индивидуального предпринимателя в установленном
законодательством порядке;
отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений
арбитражных судов о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя
несостоятельным
(банкротом)
и
об
открытии
конкурсного
производства;
актуальность и социальная значимость производства товаров, выполнения работ, оказание
услуг;
отсутствие фактов задолженности по предоставлению отчетности по ранее выделенным
субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и в государственные
внебюджетные фонды, а так же нецелевого использования ранее предоставленных субсидий.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением
работ, оказанием услуг, а именно:
- на возмещение выпадающих доходов организациям и предприятиям, оказывающим жилищнокоммунальные услуги населению.
3.2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год
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соответствующему главному распорядителю бюджетных средств в ведомственной структуре
расходов.
3.2.1. Претендент на получение субсидии предоставляет в администрацию
муниципального образования заявление с приложением следующих документов:
1) копию устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и главного
бухгалтера;
6) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
7) справку налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по обязательным
платежам;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные расходы;
9) смету на проведение работ;
10)
справку-расчёт на предоставление субсидии.
3.3. Администрация муниципального образования в течение 10 рабочих дней с момента
поступления заявки проверяет ее соответствие целям и условиям предоставления субсидий,
категориям и критериям отбора получателей и подготавливает заключение о возможности или
невозможности предоставления субсидии, которое направляется Главе муниципального образования.
3.4.
Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов и требованиям,
определенным подпунктом 3.2.1. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
3.5. При положительном заключении уполномоченный специалист администрации
муниципального образования подготавливает и представляет главе муниципального
образования проект постановления о предоставлении субсидии с приложением к нему
заявления о предоставлении субсидии, согласно формы приложения 1 к соглашению (договор) о
предоставлении субсидии, а так же обоснований и расчётов, своего заключения.
3.6. После издания постановления администрации муниципального образования о
предоставлении субсидии между администрацией муниципального образования и получателем
субсидии заключается соглашение (договор) в соответствии с приложение 2 к настоящему
постановлению, которое
является основанием для предоставления субсидии.
3.7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правовыми актами поселения должны быть определены:
3.7.1. конкретная цель предоставления субсидии;
3.7.2. размер и сроки предоставления субсидии;
3.7.3. условия и сроки перечисления субсидии;
3.7.4. права и обязанности сторон;
3.7.5. порядок предоставления о суммах затрат или недополученных доходов, отчетности о
результатах выполнения установленных условий получателем субсидий;
3.7.6. ответственность за несоблюдение сторонами условий договора;
3.7.7. срок действия и порядок изменения договора;
3.7.8. согласие их получателей на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
3.7.9. прочие условия.
3.8. Перечисление субсидии осуществляется безналичным путем на расчетные счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
3.9. Средства, выделяемые в виде субсидий, имеют целевое назначение, направление средств на
другие мероприятия не допускается.
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3.10. Получатели субсидий обязаны представлять отчетную информацию о фактическом
использовании предоставленной субсидии в сроки, установленные договором.
3.11. Получатели субсидий, допустившие нарушения условий, установленных настоящим
Порядком и договором, возвращают суммы полученных субсидий в бюджет поселения в
установленном законодательством порядке.
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении
4.1. Невыполнение и (или) нарушение получателем субсидий обязанностей (условий),
предусмотренных настоящим Порядком, а также договором о предоставлении субсидий, может
являться основанием для прекращения предоставления субсидий и (или) возникновения обязанности
получателя субсидий возвратить полученные средства в бюджет поселения в сроки, установленные
договором о предоставлении субсидий.
4.2. Нецелевое использование субсидий, выразившееся в направлении и использовании их на
цели, не соответствующие условиям получения субсидий, определенным настоящим Порядком, а
также договором о предоставлении субсидий, влечет за собой обязательство получателя субсидий по
возврату в бюджет поселения полной суммы средств субсидий, использованных не по целевому
назначению. Если при проверке целевого использования субсидий установлены факты нецелевого
использования субсидий, суммы средств, использованных не по целевому назначению, подлежат
возврату в срок, определенный актом проверки контрольного органа.
5. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидии.
5.1. В случае использования субсидий не в полном объеме и (или) неиспользования субсидий в
срок, установленный договором о предоставлении субсидий, они подлежат возврату в бюджет
поселения в сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
6. Контроль за использованием субсидий
6.1. Контроль за целевым использованием субсидий, достоверностью сведений, подлежащих
фактические объемы затрат, произведенных получателями субсидий, осуществляют главный
распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и орган муниципального
финансового контроля. Проверка может осуществляться в любое время действия договора и после его
прекращения в течении 3 лет.
6.2. В случае непредставления получателем субсидии отчетов об использовании субсидии в
установленный срок или использования субсидии не по целевому назначению главный распорядитель
бюджетных средств в праве приостановить предоставление субсидии до устранения нарушений
получателем.
6.3. Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг –
получатели субсидий в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за
целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное представление
отчетности об использовании средств бюджета Хохловского сельского поселения.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
из бюджета Хохловского
сельского поселения юридическим
лицам(за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг
от 11 ноября 2018 года № 311
Соглашение (договор)
о предоставлении субсидии
д.Скобелевка

«__»_______201___г.

Администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (далее Администрация) в лице главы поселения ___________ ____ ___________, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _________________________________________ (далее – Получатель
субсидии)
в
лице
________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение, (далее по тексту договор) о следующем.
1. Цель Договора
1.1.
Администрация в целях возмещения затрат, связанных с возмещением выпадающих
доходов _____________________________, предоставляет субсидию (но не более суммы,
подтвержденной отчетом Получателя субсидии) в размере __________________(________________)
рублей _______________ копеек.
1.2.
Предоставляемая субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в
целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора.
2. Размер и сроки предоставления субсидии
Уполномоченный орган перечисляет денежные средства на расчетный счет Получателя субсидии
в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего оговора, в течении 20 рабочих дней с момента
подписания отчетов о недополученных доходах и произведенных затратах в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.
3. Обязанности Сторон
3.1.
Получатель субсидии:
3.1.1. Обеспечивает использование субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Договора;
3.1.2. Обеспечивает предоставление отчетной информации о фактическом использовании
предоставленной субсидии в срок __________________
3.2.
Администрация предоставляет субсидии на цели, установленные пунктом 1.1
настоящего Договора, в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, посредством
перечисления средств бюджета Хохловского сельского поселения на расчетный счет Получателя
субсидии согласно указанным в настоящем Договоре банковским реквизитам.
4. Права Сторон
4.1. Администрация вправе:
4.1.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии или уменьшить размер
предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета Хохловского сельского
поселения, предусмотренных Уполномоченному органу по КБК (код бюджетной классификации), а
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также в случае ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных
настоящим Договором;
4.1.2. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:
Объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
Нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем субсидии законодательства Российской
Федерации и условий настоящего Договора;
4.1.3. Совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению муниципального
финансового контроля, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств,
предоставленных в виде субсидии.
4.2.
Получатель субсидии имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета
Хохловского сельского поселения при выполнении условий ее предоставления, установленных
пунктом 1.1 и пунктом 2 настоящего Договора.
5. Порядок возврата субсидии.
5.1.В случае использования субсидии не в полном объеме и (или) неиспользования субсидии она
подлежит возврату в бюджет поселения в сроки не позднее 30 дней после предоставления отчетной
информации о фактическом использовании предоставленной субсидии.
6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ____________
20__года.
7. Ответственность сторон
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок разрешения споров
8.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после
осуществления предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их в Арбитражный суд Пермского края.
9. Согласие Получателя субсидии на проведение проверок
Получатель субсидии подтверждает согласие на осуществление Администрацией и органами
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядок предоставления субсидии.
Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя субсидии _______________ (подпись).
10. Заключительные положения
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
принятых Сторонами обязательств.
10.2.
Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:
Истечения срока действия Договора;
Нарушения условий Договора одной из Сторон;
Реорганизация Получателя субсидии;
Ликвидация Получателя субсидии;
По соглашению Сторон;
Выявления факта нецелевого использования субсидии;
По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
10.3.
При досрочном расторжении Договора инициатор расторжения должен уведомить
другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.4.
Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой их Сторон.
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11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование
Получателя
( администрации )
Наименование

Наименование Получателя

(администрации) ОГРН,
ОКТМО
Место нахождения:

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет

12. IX. Подписи Сторон

13.
Сокращенное
наименование

Сокращенное
наименование
Получателя

(администрации)
/

1
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 1 к
соглашению (договор)
о предоставлении субсидии
Заявление

о предоставлении субсидии
(наименование Получателя, ИНН,КПП, адрес)

в соответствии с ____________________________________________ утвержденными (ым)
постановлением администрации
от «__» ______ 20___г. № ___ (далее Порядок), просит
предоставить
субсидию
в
размере
____
рублей
(сумма
прописью)
в
целях
____________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом 3.2.1 Порядка, прилагается.
Приложение: на _____ л. в ____ эзк.
Получатель:
«______

______________
(должность)

_____________
(подпись)
«_________

_______________________
(расшифровка подписи)
20__г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2018 г. № 312
Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными
унитарными предприятиями в объекты капитального строительства за счет
средств бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый
Порядок предоставления бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или
муниципальными унитарными предприятиями в объекты капитального строительства за
счет бюджета Хохловского сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций из бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
правовых актов муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и
размещено на официальном сайте в сети Интернет.
5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к постановлению администрации
поселения от 13.11.2018 № 312
Порядок
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями
в объекты капитального строительства за счет средств бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»
I. Основные положения
1. Настоящий Порядок устанавливают порядок предоставления бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или
муниципальными унитарными предприятиями (далее — юридическое лицо), в объекты
капитального строительства за счет средств бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на реализацию инвестиционных проектов по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества (далее соответственно — бюджетные инвестиции, решение).
2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать являющийся
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» орган местного самоуправления, ответственный за реализацию
мероприятия
муниципальной
программы,
предусматривающей
строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого
имущества, а в случае, если объект капитального строительства и (или) объект
недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, орган местного
самоуправления, в сфере деятельности которого будет функционировать создаваемый
объект капитального строительства и (или) приобретаемый объект недвижимого имущества
(далее — главный распорядитель).
3. Отбор объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества,
на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) и (или) приобретению которых
необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:
а) прогнозов и программ социально-экономического развития Хохловского
сельского поселения, муниципальных программ поселения, документов территориального
планирования;
б) оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», направляемых на капитальные вложения;
в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное
развитие территорий муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
г) оценки влияния создания объекта капитального строительства и (или)
приобретения объекта недвижимого имущества на конкурентную среду в сфере
деятельности юридического лица.
4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти
инвестиции не могут быть направлены юридическим лицом на финансовое обеспечение
следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по
строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
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г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
д) проведение проверки достоверности, определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами
реставрации, техническое перевооружение) которых финансируется с привлечением
средств бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»;
е) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
II. Подготовка проекта решения
1. Главный распорядитель подготавливает проект решения и, в случае если главный
распорядитель не является одновременно субъектом бюджетного планирования,
согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он
находится.
Главный распорядитель согласовывает проект решения, предусматривающий
предоставление бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы, с ее
ответственным исполнителем, в случае если главный распорядитель не является
одновременно ее ответственным исполнителем.
2. Проект решения подготавливается в форме проекта нормативного правового акта
администрации Хохловского сельского поселения.
В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект
недвижимого имущества, инвестиционные проекты в отношении которых соответствуют
качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению
интегральной оценки, эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», направляемых на капитальные вложения,
проведенной главным распорядителем в порядке, установленном Правилами проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение», направляемых на
капитальные вложения, а также документам территориального планирования, в случае если
объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества являются
объектами, подлежащими отображению в этих документах.
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица,
относящихся к одному мероприятию муниципальной программы или одной сфере
деятельности главного распорядителя.
3. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального
строительства и (или) объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной
документации (согласно паспорту инвестиционного проекта, в отношении объекта
капитального строительства в случае отсутствия утвержденной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату
подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства
и (или) приобретение объекта недвижимости);
в) определение главного распорядителя;
г) определение застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая
вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или)
приобретения объекта недвижимости;
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии
утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость
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объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого
имущества согласно паспорту инвестиционного проекта, а также распределение указанных
стоимостей по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта);
з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на
реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации
инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного
проекта);
и) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица,
направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распределение этих
средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта).
4. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на
реализацию инвестиционного проекта, не может быть установлен выше 90 процентов и
ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии
утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет
реализации инвестиционного проекта).
В случае реализации инвестиционного проекта в рамках мероприятия
муниципальной программы общий (предельный) объем бюджетных инвестиций,
предоставляемых на реализацию такого инвестиционного проекта, не должен превышать
объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия этой
программы.
5. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке и
ответственным исполнителем муниципальной программы проект решения с пояснительной
запиской и финансово-экономическим обоснованием в администрацию Хохловского
сельского поселения на согласование не позднее чем за 2 месяца (по особо опасным,
технически сложным и уникальным объектам капитального строительства — не позднее
чем за 4 месяца) до даты начала рассмотрения предложений по определению бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества.
6. Одновременно с проектом решения по каждому объекту капитального
строительства также направляются документы, материалы и исходные данные,
необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в абзаце втором пункта 6
настоящих Правил, и результаты такой интегральной оценки. Кроме того, представляются
следующие документы:
а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица,
состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом
использовании средств и приложений к ним, за последние 2 года;
б) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов
по акциям всех категорий (типов) за последние 2 года;
в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании объекта
капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества в объеме,
предусмотренном в подпункте «и» пункта 7 настоящих Правил.
7. Обязательным условием согласования проекта решения является положительное
заключение администрации Хохловского сельского поселения об эффективности
использования средств бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение», направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального
строительства и (или) объекта недвижимого имущества, включенных в проект решения (в
случаях и в порядке, установленных Правилами проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», направляемых на капитальные вложения).
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8. Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, указанной в
пункте 11 настоящих Правил, представляются в администрацию Хохловского сельского
поселения одновременно с проектом решения.
9. Администрация Хохловского сельского поселения рассматривает проект решения
в течение 30 дней со дня его поступления (проект решения по особо опасным, технически
сложным и уникальным объектам капитального строительства — в течение 3 месяцев со
дня его поступления).
10. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами.
11. Одновременно с проектом решения главным распорядителем подготавливается
проект договора о предоставлении бюджетных инвестиций, оформленного в соответствии с
требованиями к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных
инвестиций из бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Приложение 2
к постановлению администрации
поселения от 14.11.2018 № 312
Требования
к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций из
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и распространяются на договоры, заключаемые в связи с
предоставлением из бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское
поселение» юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями (далее – юридические лица).
2. Договор между администрацией
Хохловского сельского поселения
и
юридическим лицом об участии Хохловского сельского поселения в собственности
субъекта инвестиций (далее – договор) подготавливается администрацией Хохловского
сельского поселения.
3.В договоре, предусматриваются следующие положения:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам;
б) условия предоставления бюджетных инвестиций;
в) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных
инвестиций;
г) право администрации Хохловского сельского поселения и уполномоченных
органов муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения
юридическим лицом условий, целей и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
д) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору;
е) порядок возврата инвестиций в бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
3.1. В договоре, заключаемом в связи с предоставлением бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества за счет средств бюджета муниципального образования Хохловское сельское
поселение, дополнительно предусматриваются следующие положения:
а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого
имущества, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) либо приобретение которого предоставляются бюджетные
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инвестиции, его мощность, сроки строительства (приобретения), сметная стоимость
(предполагаемая (предельная) стоимость) либо стоимость приобретения, а также общий
объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения;
б) обязательство юридического лица вложить в объект инвестиции собственные или
заемные средства юридического лица;
в) обязанность юридического лица разработать проектную документацию и провести
инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а
также провести государственную экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на
эти цели бюджетных инвестиций;
г) обязанность проведения юридическим лицом проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств местного бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством, без использования на эти цели
бюджетных инвестиций;
д) обязанность проведения юридическим лицом технологического и ценового аудита
инвестиционных
проектов
по
строительству
(реконструкции,
техническому
перевооружению) объектов капитального строительства в случаях и в порядке,
установленном действующим законодательством, без использования на эти цели
бюджетных инвестиций;
е) обязанность соблюдения юридическим лицом положений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд положений.
3.2. В договоре дополнительно предусматриваются следующие положения:
а) предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномоченным
органом юридического лица решения об увеличении уставного капитала на сумму
предоставляемых бюджетных инвестиций;
б) сроки внесения дополнительных вкладов или сроки и способы размещения
дополнительного выпуска акций, производимых в соответствии с решением об увеличении
уставного капитала, указанным в п.п. а) п.3.2.;
в) показатели эффективности использования юридическим лицом предоставляемых
бюджетных инвестиций, определяемые на 3-летний срок, начиная с года предоставления
бюджетных инвестиций, в том числе характеризующие экономическую эффективность его
деятельности.
г) положения, предусматривающие приостановление инвестиций, либо сокращение
их объема в связи с нарушением юридическим лицом условий о софинансировании, в
случае, если договором предусмотрено софинансирование.
д) случаи и порядок внесения изменений в договор, в том числе в случае
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов
бюджетных обязательств на предоставление инвестиций, а также случаи и порядок
досрочного прекращения договора.
4. Договор оформляется в письменной форме в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения о бюджете Хохловского сельского поселения.
5. Отсутствие оформленного в установленном порядке договора служит основанием
для не предоставления бюджетных инвестиций.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 г. № 314
Об утверждении Плана по оптимизации расходов бюджета
Хохловского сельского поселения на период до 2030 года
В соответствии со статьей 31,32 Устава муниципального образования «Хохловское
сельское поселение», в целях исполнения подпункта 2.1.3.4. пункта 2.1.3. раздела 2
Соглашения,
заключенного
между
Финансовоэкономическим
управлением
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» и
администрация Хохловского сельского поселения, об условиях предоставления дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского муниципального района
бюджету Хохловского сельского поселения от 18.06.2018 № 8,
администрация Пермского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Хохловского
сельского поселения на период до 2030 года (далее – План мероприятий) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Хохловское сельское поселение, муниципальным учреждениям:
2.1.обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
2.2 представлять в
финансово-экономическое
управление
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район» (далее - финансовоэкономическое управление) ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, отчет о выполнении Плана мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Хохловского сельского поселения
www.hohl@permraion.ru.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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5

4

3

2

1

№

Мероприятия
Проведение мониторинга дебиторской и
кредиторской задолженности
муниципальных учреждений, в том
числе по налоговым и иным
обязательным платежам, подготовка
предложений по сокращению
задолженности
Контроль за своевременным
исполнением получателями бюджетных
средств обязательств по уплате
налоговых платежей и обязательных
сборов
Проведение инвентаризации расходов
местного бюджета, в том числе
расходов на содержание органов
местного самоуправления
Проведение анализа сети и штатной
численности муниципальных
учреждений. Проведение оценки
потребности в муниципальных
учреждениях с учетом необходимой
потребности и обеспеченности
муниципальными услугами
Реструктуризация бюджетной сети (по

Повышение эффективности
бюджетных расходов, выявление
неэффективных расходов

Ежегодно в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения

Администрация Хохловского
сельского поселения,
муниципальные учреждения

Оптимизация расходов на

Повышение эффективности
бюджетных расходов, выявление
неэффективных расходов

Ежегодно в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения

В течение периода

Отсутствие задолженности по
налогам и иным обязательным
платежам, недопущение
необоснованного увеличения
расходов бюджета

На постоянной
основе в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения

Администрация Хохловского

Сокращение дебиторской и
кредиторской задолженности,
недопущение дополнительных
расходов бюджета на исполнение
судебных решений

Ежеквартально в
течение периода
реализации Плана
мероприятий

Ожидаемый результат

Срок проведения

Ответственные исполнители

План мероприятий по оптимизации расходов бюджета
Хохловского сельского поселения на период до 2030 года
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11

10

9

8

7

6

отраслям), включая изменение типа
существующих муниципальных
учреждений, присоединение отдельных
учреждений (объединение нескольких)
к другим организациям
Проведение инвентаризации и проверки
законности и эффективности
использования зданий, сооружений,
движимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
Разработка плана по реализации
неиспользуемого имущества, передача
части площадей учреждений в
долгосрочную аренду
Осуществление закупок товаров (услуг,
работ) для муниципальных нужд
конкурентным способом в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том
числе проведение совместных закупок
Разработка и проведение мероприятий
по энергосбережению в муниципальных
учреждениях
Запрет на увеличение численности
муниципальных служащих органов
местного самоуправления
Запрет на принятие расходных
обязательств не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, законами Пермского края к
полномочиям органов местного
самоуправления муниципального
образования
Предоставление работникам очередных
В течение периода
реализации Плана
мероприятий
На постоянной
основе в течение
года
В течение периода
реализации Плана
мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения,
муниципальные учреждения
Администрация Хохловского
сельского поселения,
муниципальные учреждения

Администрация Хохловского

Администрация Хохловского
сельского поселения

На постоянной

В течение периода
реализации Плана
мероприятий

Ежегодно в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Ведущий специалист по
недвижимости
администрации,
муниципальные учреждения

Администрация Хохловского
сельского поселения

реализации Плана
мероприятий

сельского поселения,
муниципальные учреждения

Недопущение необоснованного

Недопущение необоснованного
увеличения расходов бюджета,
обеспечение сбалансированности
бюджета

Экономия бюджетных средств,
приобретение требуемого
количества материальных ресурсов
(услуг) установленного качества с
наименьшими затратами бюджета
Обеспечение энергоэффективности
в бюджетном секторе, экономия
бюджетных средств
Недопущение увеличения расходов
на содержание органов местного
самоуправления

Повышение эффективности
бюджетных расходов

содержание бюджетной сети и
муниципальное управление
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Администрация Хохловского
сельского поселения

Обеспечение оптимальной структуры
долговых обязательств и минимизации
стоимости муниципальных
заимствований посредством
использования различных видов

17

Ежемесячно в
течение периода
реализации Плана
мероприятий

Обеспечение сбалансированности
бюджета

Обеспечение сбалансированности
бюджета

16

Ежегодно в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения,
муниципальные учреждения

Недопущение необоснованного
увеличения расходов бюджета,
повышение эффективности
бюджетных расходов
В течение периода
реализации Плана
мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения

Инвентаризация расходных
обязательств капитального характера

15

14

Недопущение необоснованного
увеличения расходов бюджета,
повышение эффективности
бюджетных расходов

13

В течение периода
реализации Плана
мероприятий

Привлечение дополнительных
финансовых ресурсов на
исполнение расходных обязательств
муниципального образования
Недопущение необоснованного
увеличения расходов бюджета,
повышение эффективности
бюджетных расходов

увеличения расходов бюджета

В течение периода
реализации Плана
мероприятий

Администрация Хохловского
сельского поселения

Соблюдение установленных
нормативов на содержание органов
местного самоуправления

12

В течение периода
реализации Плана
мероприятий

основе в течение
года

Администрация Хохловского
сельского поселения

Администрация Хохловского
сельского поселения,
муниципальные учреждения

Участие муниципального образования в
государственных программах
Пермского края

Формирование бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
производить в соответствии с
расчетными показателями по
материальным расходам на содержание
работников администрации района и
казенных учреждений
Установление и соблюдение
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов,
включая подведомственные казенные
учреждения

сельского поселения,
муниципальные учреждения

отпусков в соответствии с
установленными графиками. Запрет на
компенсационные выплаты за
неиспользованные отпуска (за
исключением выплаты расчета при
увольнении работника)
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Администрация Хохловского
сельского поселения
Администрация Хохловского
сельского поселения

Проведение анализа эффективности
реализации муниципальных программ

Проведение мониторинга исполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)

18

19

заимствований

До 15 числа месяца,
следующего за
отчетным

Ежегодно в течение
периода реализации
Плана мероприятий

Внесение изменений в
муниципальное задание и объем его
финансового обеспечения

Обеспечение сбалансированности
бюджета, повышение
эффективности бюджетных
расходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2018 г. № 317
Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории Хохловского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 03.09.2010 № 681, Уставом Хохловского сельского поселения администрации
Хохловского сельского поселения постановляет:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории Хохловского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление главы Хохловского сельского поселения
от 15.02.2016г. № 13.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», а также на официальном сайте Хохловского сельского
поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
бюллетене муниципального образования Хохловское сельское поселение.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

В.Е.Ведерников
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Хохловского
сельского поселения
от 22.11.2018 № 317
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп, место первичного сбора и размещения, время приема, способы
информирования о порядке сбора, порядок назначения лиц, ответственных за организацию
сбора, и действует на территории Хохловского сельского поселения.
2. Термины, используемые в данном Порядке, соответствуют понятиям, используемым
в Правилах обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681.
3. Администрация Хохловского сельского поселения (далее – Администрация)
организует сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих
ламп – физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и
имеющих заключенный с собственниками указанных помещений договор управления
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), проживающих на территории
Хохловского сельского поселения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Хохловского сельского поселения.
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
4. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у лиц, указанных в пункте
3 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией путем определения места для
предварительного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора,
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения.
5. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в месте первичного
сбора и размещения, расположенном по адресу: Пермский край, Пермский район,
д.Скобелевка, ул. Хохловская, дом 6, в здании Администрации Хохловского сельского
поселения, последнюю пятницу месяца с 15.00 час. до 16.00 час.
6. Прием поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
герметичной таре.
7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
перед передачей их
специализированной организации производится отдельно от других видов отходов в
герметичной таре в помещении, защищенном от химически агрессивных веществ,
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, ветра, а также в месте, исключающем
повреждение тары.
8. Поврежденные и неповрежденные отработанные ртутьсодержащие лампы
накапливаются в раздельных тарах.
9. Накопленные отработанные ртутьсодержащие лампы в соответствии с заключенным
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договором передаются специализированной организации.
10. За прием отработанных ртутьсодержащих ламп с лиц, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, взимается плата в размере, установленном специализированной
организацией.
11. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут заключать договор и
передавать отработанные ртутьсодержащие лампы непосредственно специализированной
организации, при условии транспортирования данных отходов к местам их дальнейшего
сбора, использования, обезвреживания и размещения самой специализированной
организацией.
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОРЯДКЕ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ЛАМП
12. Администрация информирует лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о
порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения сведений на
официальном Интернет-сайте Хохловского сельского поселения, информационных стендах в
зданиях Администрации, подведомственных ей учреждениях, предприятиях, а также в других
общедоступных местах, в местных средствах массовой информации и иными способами.
4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
13. Распоряжением главы Хохловского сельского поселения назначается лицо,
ответственное за организацию сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у лиц, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, и их информирование.
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Раздел III. Иная официальная информация
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