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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2020 г. № 118
О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
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 муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 20428,11 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 21250,14 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 822,03 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 13274,30 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 14086,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 13274,30 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 331,85 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 14086,00 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 704,30 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год дефицит
бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
3. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы согласно
приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» 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 Хохловского сельского поселения, вправе вносить соответствующие изменения на
основании постановления без внесения изменений в решение о бюджете.
6. Учесть в бюджете поселения поступления доходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению и на
2022 - 2023 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского края на 2021
в сумме 124,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 125,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 128,9 тыс.
рублей.
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8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
муниципального района на 2021 год в сумме 4860,08 тыс. рублей, на 2022 в сумме 115,34 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 102,55 тыс. рублей.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему
решению и на 2022- 2023 годы согласно приложению 7, к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, по целевым статьям (муниципальных
программам, непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год
согласно приложению 8 к настоящему решению и на 2022- 2023 годы согласно приложению 9 к
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на
2022- 2023 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год в сумме 417,07 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 441,68 тыс. рублей и на 2023
год в сумме 466,41 тыс. рублей.
13. Утвердить объём резервного фонда муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2021 год в размере 60,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 60,0 тыс. рублей и 2023 год
60,0 тыс. руб.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год в сумме 2405,64 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1346,70 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1446,23 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2022 и 2023 годы
согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» бюджетных и казённых учреждений
поселения в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансово -экономическом управлении
Пермского муниципального
района, в порядке, установленном Финансово-экономическом
управлением Пермского муниципального района.
16. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в бюджет Пермского муниципального
района, в связи с передачей полномочий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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;
2) повышение должностных окладов (окладов денежного содержания) для перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в Пермском муниципальном районе согласно, ФЗ от 03.10.2018
№ 350-ФЗ;
3) установить, что с 01.01.2021 года осуществляется индексация должностного оклада главы
поселения, должностных окладов специалистов, служащих, замещающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов местного
самоуправления на 4%.
18. 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.
19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год согласно приложению 15, и на 2022-2023
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годы согласно приложению 16 к настоящему решению. Порядок предоставления муниципальных
внутренних заимствований муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
устанавливается администрацией Хохловского сельского поселения.
Установить, что администрация Хохловского сельского поселения вправе привлекать бюджетные
кредиты из бюджета Пермского муниципального района для покрытия дефицита бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
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
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в течении финансового года.
20. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы, согласно приложению 17 к
настоящему решению. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» устанавливается Советом депутатов Хохловского сельского
поселения.
21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
22. 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.
23. Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество перед бюджетом муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» поселения, а также начисленным по ним пеням и штрафам производится в Порядке
утверждённым нормативным правовым актом администрации Хохловского сельского поселения.
24. Разрешить администрации Хохловского сельского поселения, производить списание и
восстановление в учете задолженности муниципальных учреждений, юридических лиц по денежным
обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Хохловское сельское поселение» в
соответствии с основаниями, порядком и условиями администрации Хохловского сельского поселения.
25. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения 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 целевыми статьями, видами расходов на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» и казенных учреждений Хохловского сельского поселения;
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;
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;
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26.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.
27. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет
финансовый орган администрации Хохловского сельского поселения и Контрольно-счетная палата
Пермского муниципального района.
28. Настоящее решение опубликовать в бюллетене муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и разместить на официальном сайте Хохловское сельское поселение
29. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Председатель
Совета депутатов

Глава Хохловского
сельского поселения

И.В.Мальцев

А.Б.Кузьменко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118
План приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

1

ИТОГО

-

-

2021 год
-

1

ИТОГО

-

-

2022 год
-

1

ИТОГО

-

-

2023 год
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета Хохловского сельского
главного
поселения
доходов
администр
бюджета
атора
поселения
доходов
522
Администрация муниципального образования " Хохловское сельское поселение"
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
1 08 04 020
522
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
01 0000 110
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
1 08 07 175 специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
522
01 0000 110 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
1 11 05 025 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
522
10 0000 120 (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
1 11 05 035
522
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
10 0000 120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
1 11 09 045 поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
522
10 0000 120 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 01 995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
522
10 0000 130 сельских поселений
1 13 02 065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
522
10 0000 130 эксплуатацией имущества сельских поселений
1 13 02 995
522
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 0000 130
1 14 02 052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
522
10 0000 410 находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением
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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)
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или)
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджета сельского поселения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

522

1 14 02 052
10 0000 440

522

1 14 02 053
10 0000 410

522

1 14 02 053
10 0000 440

522

1 14 06 025
10 0000 430

522

1 16 01 157
01 0000 140

522

1 16 07 090
10 0000 140

522

1 16 10 031
10 0000 140

522

1 16 10 123
01 0000 140

522

1 17 01050
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

522

1 17 02 020
10 0000 180

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

522
522
522
522

1 17 05 050
10 0000 180
1 17 14 030
10 0000 150
2 02 16 001
10 0000 150
2 02 19 999
10 0000 150

522

2 02 20 079
10 0000 150

522

2 02 20 216
10 0000 150

522

2 02 25 467
10 0000 150

522
522
522
522

2 02 25 519
10 0000 150
2 02 29 900
10 0000 150
2 02 29 999
10 0000 150
2 02 30 024
10 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа(более 70 процентов)
Субсидии бюджетам сельских поселений 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 сельских поселений на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
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522
522
522

522

522
522

2 02 35 118
10 0000 150
2 02 49 999
10 0000 150
2 07 05 030
10 0000 150
2 08 05 000
10 0000 150
2 18 05 010
10 0000 150
2 18 05 030
10 0000 150

522

2 18 60 010
10 0000 150

522

2 19 60 010
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских 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 бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
код
администратора

522

Код классификации источников
внутренненго финансирования дефицита

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета поселения

Администрация Хохловского сельского поселения

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Доходы бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
на 2021 год
Главный
Админис
тратор

Код бюджетной
классификации

Наименование кода доходов бюджета

Сумма,
тыс.руб.

2

3

4

5

000

1 00 00 000 00
0000 000
1 01 00 000 00
0000 000
1 01 02 000 01
0000 110

000
182

182

1 01 02 010 01
0000 110

000

1 03 00 000 00
0000 000

100

1 03 02 000 01
0000 110

100

1 03 02 230 01
0000 110

100

1 03 02 231 01
0000 110

100

1 03 02 240 01
0000 110

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

И

НЕНАЛОГОВЫЕ

9 247,20

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

153,10

Налог на доходы физических лиц

153,10

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

153,10

983,30
983,30

462,70

462,70

3,00
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
1 03 02 241 01
местными бюджетами с учетом установленных
100
3,00
0000 110
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02 250 01
субъектов Российской Федерации и местными
100
610,50
0000 110
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных 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
1 03 02 251 01
100
дифференцированных нормативов отчислений в
610,50
0000 110
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02 260 01
субъектов Российской Федерации и местными
100
-92,90
0000 110
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных 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
1 03 02 261 01
100
дифференцированных нормативов отчислений в
-92,90
0000 110
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
1 05 00 000 00
000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
52,00
0000 000
1 05 03 000 01
182
Единый сельскохозяйственный налог
52,00
0000 110
1 05 03 010 01
182
Единый сельскохозяйственный налог
52,00
0000 110
1 06 00 000 00
000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6 373,00
0000 000
1 06 01 000 00
182
Налог на имущество физических лиц
827,00
0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
1 06 01 030 10
182
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
827,00
0000 110
расположенным в границах сельских поселений
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1 06 06 000 00
182
Земельный налог
5 546,00
0000 110
1 06 06 030 00
Земельный налог с организаций
2 997,00
182
0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих
1 06 06 033 10
земельным участком, расположенным в границах
2 997,00
182
0000 110
сельских поселений
1 06 06 040 00
Земельный налог с физических лиц
2 549,00
182
0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих
1 06 06 043 10
182
земельным участком, расположенным в границах
2 549,00
0000 110
сельских поселений
1 08 00 000 00
000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,00
0000 000
Государственная
пошлина
за
совершение
1 08 04 000 01
нотариальных действий (за исключением действий,
522
1,00
0000 110
совершаемых
консульскими
учреждениями
Российской Федерации)
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
1 08 04 020 01
органов местного самоуправления, уполномоченными
522
1,00
0000 110
в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 11 00 000 00
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
000
9,56
0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
1 11 05 000 00
522
исключением имущества бюджетных и автономных
2,16
0000 120
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
1 11 05 020 00
на землю, а также средства от продажи права на
522
2,16
0000 120
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
1 11 05 025 10
аренды за земли, находящиеся в собственности
522
2,16
0000 120
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
1 11 09 000 00
собственности
(за
исключением
имущества
522
7,40
0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
1 11 09 040 00
собственности
(за
исключением
имущества
7,40
522
0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
1 11 09 045 10
(за
исключением
имущества
муниципальных
7,40
522
0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000
522
522
522
522
522
522

1 13 00 000 00
0000 000
1 13 01 000 00
0000 130
1 13 01 990 00
0000 130
1 13 01 995 10
0000 130
1 13 02 000 00
0000 130
1 13 02 990 00
0000 130
1 13 02 995 10
0000 130

000

1 14 00 000 00
0000 000

522

1 14 06 000 00
0000 430

522

1 14 06 020 00
0000 430

522

1 14 06 025 10
0000 430

000

2 00 00 000 00
0000 000

000

2 02 00 000 00
0000 000

522

2 02 10 000 00
0000 150

522

2 02 16 001 00
0000 150

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 151,20

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 140,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

1 140,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

1 140,00

Доходы от компенсации затрат государства

11,20

Прочие доходы от компенсации затрат государства

11,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

11,20

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 бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов, городских округов с внутригородским
делением

524,04
524,04

524,04

524,04

11 180,91
11 180,91
4 051,90

4 051,90
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Дотации бюджетам сельских
поселений на
2 02 16 001 10
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
из
4 051,90
522
0000 150
бюджетов муниципальных районов
522

2 02 20 000 00
0000 150

522

2 02 29 900 00
0000 150

522
522

2 02 29 900 10
0000 150
2 02 30 000 00
0000 150

522

2 02 30 024 00
0000 150

522

2 02 30 024 10
0000 150

522

2 02 35 118 00
0000 150

522

2 02 35 118 10
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных
образований)
из
бюджета субъекта Российской Федерации (местного
бюджета)
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных
бюджетов
Субвенции
бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ

7 004,81

7 004,81

7 004,81
124,20
27,30

27,30

96,90

96,90
20 428,11

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Доходы бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
на 2022-2023 год
тыс.руб

Главный
Админис
тратор

Код бюджетной
классификации

2

3

000

1 00 00 000 00
0000 000

000
182

1 01 00 000 00
0000 000
1 01 02 000 01
0000 110

Наименование кода доходов бюджета

4
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2022 г.,
Сумма,
тыс. руб.

5
10 541,30

2023 г.,
Сумма,
тыс.
руб.

6
10
835,50

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

153,10

153,10

Налог на доходы физических лиц

153,10

153,10
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Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
1 01 02 010 01
182
в отношении которых исчисление и уплата
153,10
153,10
0000 110
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
1 03 00 000 00
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
000
1 154,80
1 249,10
0000 000
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы
по
подакцизным
товарам
1 03 02 000 01
100
(продукции),
производимым
на
1 154,80
1 249,10
0000 110
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
1 03 02 230 01
100
Федерации и местными бюджетами с
544,00
589,60
0000 110
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
1 03 02 231 01
100
дифференцированных
нормативов
544,00
589,60
0000 110
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
1 03 02 240 01
100
между бюджетами субъектов Российской
3,60
3,90
0000 110
Федерации и местными бюджетами с
учетом
установленных
дифференцированных
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
1 03 02 241 01
100
учетом
установленных
3,60
3,90
0000 110
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов Российской Федерации)
15
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Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
1 03 02 250 01
субъектов Российской Федерации и
100
717,70
777,90
0000 110
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
1 03 02 251 01
100
установленных
дифференцированных
717,70
777,90
0000 110
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
прямогонный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
1 03 02 260 01
субъектов Российской Федерации и
100
-110,50
-122,30
0000 110
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты
Доходы
от
уплаты
акцизов
на
прямогонный
бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
1 03 02 261 01
100
установленных
дифференцированных
-110,50
-122,30
0000 110
нормативов
отчислений
в
местные
бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
1 05 00 000 00
000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11,60
11,60
0000 000
1 05 03 000 01
182
Единый сельскохозяйственный налог
11,60
11,60
0000 110
1 05 03 010 01
182
Единый сельскохозяйственный налог
11,60
11,60
0000 110
1 06 00 000 00
000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6 373,00
6 373,00
0000 000
1 06 01 000 00
182
Налог на имущество физических лиц
827,00
827,00
0000 110
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
1 06 01 030 10
182
объектам
налогообложения,
827,00
827,00
0000 110
расположенным в границах сельских
поселений
1 06 06 000 00
182
Земельный налог
5 546,00
5 546,00
0000 110
16
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1 06 06 030 00
182
Земельный налог с организаций
2 997,00
2 997,00
0000 110
Земельный
налог
с
организаций,
1 06 06 033 10
обладающих
земельным
участком,
2 997,00
2 997,00
182
0000 110
расположенным в границах сельских
поселений
1 06 06 040 00
Земельный налог с физических лиц
2 549,00
2 549,00
182
0000 110
Земельный налог с физических лиц,
1 06 06 043 10
обладающих
земельным
участком,
2 549,00
2 549,00
182
0000 110
расположенным в границах сельских
поселений
1 08 00 000 00
000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,00
1,00
0000 000
Государственная пошлина за совершение
1 08 04 000 01
нотариальных действий (за исключением
522
1,00
1,00
0000 110
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
1 08 04 020 01
522
уполномоченными в соответствии с
1,00
1,00
0000 110
законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
1 11 00 000 00
000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
9,56
9,56
0000 000
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального
имущества
(за
1 11 05 000 00
522
исключением имущества бюджетных и
2,16
2,16
0000 120
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,
1 11 05 020 00
а также средства от продажи права на
522
2,16
2,16
0000 120
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,
1 11 05 025 10
522
находящиеся в собственности сельских
2,16
2,16
0000 120
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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Прочие
доходы
от
использования
имущества и прав, находящихся в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением
1 11 09 000 00
имущества бюджетных и автономных
7,40
7,40
522
0000 120
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением
1 11 09 040 00
522
имущества бюджетных и автономных
7,40
7,40
0000 120
учреждений,
а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
1 11 09 045 10
522
имущества муниципальных бюджетных и
7,40
7,40
0000 120
автономных
учреждений,
а
также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
1 13 00 000 00
000
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
1 338,24
1 538,14
0000 000
ГОСУДАРСТВА
1 13 01 000 00
522
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 327,04
1 526,94
0000 130
1 13 01 990 00
Прочие доходы от оказания платных услуг
522
1 327,04
1 526,94
0000 130
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01 995 10
522
(работ) получателями средств бюджетов
1 327,04
1 526,94
0000 130
сельских поселений
1 13 02 000 00
Доходы
от
компенсации
затрат
522
11,20
11,20
0000 130
государства
1 13 02 990 00
Прочие доходы от компенсации затрат
522
11,20
11,20
0000 130
государства
1 13 02 995 10
Прочие доходы от компенсации затрат
522
11,20
11,20
0000 130
бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
1 14 00 000 00
000
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
1 500,00
1 500,00
0000 000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
1 14 06 000 00
522
находящихся
в
государственной
и
1 500,00
1 500,00
0000 430
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
1 14 06 020 00
522
разграничена (за исключением земельных
1 500,00
1 500,00
0000 430
участков бюджетных и автономных
учреждений)
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Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
1 14 06 025 10
522
поселений (за исключением земельных
1 500,00
1 500,00
0000 430
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
3
2 00 00 000 00
000
2 733,00
0000 000
ПОСТУПЛЕНИЯ
250,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00 000 00
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
000
2 733,00
3 250,50
0000 000
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
522

2 02 10 000 00
0000 150

522

2 02 16 001 00
0000 150

522

2 02 16 001 10
0000 150

522

2 02 30 000 00
0000 150

522

2 02 30 024 00
0000 150

522

2 02 30 024 10
0000 150

522

2 02 35 118 00
0000 150

522

2 02 35 118 10
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
из
бюджетов
муниципальных
районов,
городских
округов с внутригородским делением
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджетов муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ

2 607,80

3 121,60

2 607,80

3 121,60

2 607,80

3 121,60

125,20

128,90

27,30

27,30

27,30

27,30

97,90

101,60

97,90

101,60

13 274,30

14
086,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год

Код
администратора

522
522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

01 05 02 01 10 0000
510
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
бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования

Сумма,
тыс.ру
б.

0
822,03
0,00

0,00
822,03

Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2022-2023 годы
Код
админист
ратора

522
522

522

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения

01 05 02 01 10 0000
510
01 05 02 01 10 0000
610

Администрация муниципального
образования "Хохловское сельское
поселение"
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000
710

2023 г.
2020 г.
Сумма
Сумма,
,
тыс.ру
тыс.ру
б.
б.

0

0,0

0

0,0

0

0,0
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Погашение бюджетами сельских поселений
01 03 01 00 10 0000 кредитов от других бюджетов бюджетной
0
0,0
522
810
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Итого источников финансирования
0
0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год

ЦСР

ВР

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
33.0.00.00000
33.1.00.00000

Наименование расходов

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
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)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Организация, проведение и участие в мероприятиях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"

Сумма,
тыс.
руб.
3 458,71
2 518,89
2 518,89

2 518,89

852,82
852,82

852,83

87,00
87,00
87,00
5 116,99
5 116,99
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Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения,
3 383,45
33.1.01.00000
приобретение объектов недвижимости имущества в
муниципальную собственность»
33.1.01.47200
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
52,50
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
52,50
500
(Межбюджетные трансферты)
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
33.1.01.47250
3 330,95
общественной инфраструктуры муниципального значения
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
500
общественной инфраструктуры муниципального значения
3 330,95
(Межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
33.1.02.00000
1 733,54
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
33.1.02.4Ж010
1 733,54
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
200
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
1 733,54
комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
34.0.00.00000
3 621,12
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"
34.1.00.00000
Подпрограмма "Обеспечение сохранности автомобильных дорог" 2 405,64
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
34.1.01.00000
1 815,30
автомобильных дорог"
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
34.1.01.4Д010
1 815,30
на них
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
200
на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1 815,30
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
34.1.04.00000
590,35
поселения"
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и
34.1.04.47270
98,39
ремонта дорог, мостов
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и
500
98,39
ремонта дорог, мостов (Межбюджетные трансферты)
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
34.1.04.ST040
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
491,95
местного значения, находящихся на территории Пермского края
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
500
491,95
местного значения, находящихся на территории Пермского края
(Межбюджетные трансферты)
34.2.00.00000
Подпрограмма "Благоустройство территории"
1 215,48
34.2.01.00000
Основное мероприятие "Благоустройство"
1 215,48
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
34.2.01.1У060
210,46
местного самоуправления сельских поселений по решению
вопросов местного значения
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
200
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
210,46
местного самоуправления сельских поселений по решению
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вопросов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д070
Организация благоустройства территории поселения
230,41
Организация благоустройства территории поселения (Закупка
200
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
230,41
(муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д080
Озеленение
130,00
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
130,00
200
государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д090
Уличное освещение
462,00
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
200
462,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д110
Организация и содержание мест захоронения
5,00
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров,
200
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
5,00
нужд)
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
34.2.01.4Д120
100,00
населенных пунктов сельского поселения
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского поселения (Закупка товаров, работ
200
100,00
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие
34.2.01.L5765
77,61
сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие
500
сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)
77,61
(Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа сельского поселения
36.0.00.00000
3 001,70
"Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным
36.0.04.00000
180,00
имуществом сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
36.0.04.4М050
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
150,00
государственного кадастрового учета
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
200
150,00
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 и
36.0.04.4М060
15,00
нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
поселения
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые и
200
нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
15,00
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
36.0.04.4М090
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
15,00
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
200
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15,00
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
36.0.05.00000
2 070,32
местного самоуправления"
36.0.05.2П040
Составление протоколов об административных правонарушениях
0,70
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Составление протоколов об административных правонарушениях
200
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0,70
(муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления сельского
1 097,97
36.0.05.40030
поселения
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
100
выполнения функций государственными (муниципальными)
956,46
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Содержание органов местного самоуправления сельского
200
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
126,48
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления сельского
800
15,03
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
36.0.05.4М080
Глава сельского поселения
874,75
Глава сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными
100
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
874,75
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
36.0.05.51180
96,90
отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
96,90
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
36.0.06.00000
751,38
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
36.0.06.47100
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
37,88
поселений
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
500
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
37,88
поселений (Межбюджетные трансферты)
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
36.0.06.47160
7,50
экстремизма, и защиты от ЧС
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
500
7,50
экстремизма, и защиты от ЧС (Межбюджетные трансферты)
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего
36.0.06.47170
28,45
муниципального финансового контроля
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего
500
муниципального финансового контроля (Межбюджетные
28,45
трансферты)
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
осуществление функций организации и ведения бухгалтерского
36.0.06.47180
659,82
(бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и
планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
осуществление функций организации и ведения бухгалтерского
500
659,82
(бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и
планирования (Межбюджетные трансферты)
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Подготовка документов по согласованию переустройства и
36.0.06.47230
3,83
перепланировки жилых помещений
Подготовка документов по согласованию переустройства и
3,83
500
перепланировки жилых помещений (Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по переводу жилых помещений в
36.0.06.47240
3,83
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Подготовка документов по переводу жилых помещений в
500
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
3,83
(Межбюджетные трансферты)
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
36.0.06.47290
жилых помещений муниципального жилищного фонда
10,07
непригодными для проживания
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
500
жилых помещений муниципального жилищного фонда
10,07
непригодными для проживания (Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа сельского поселения
37.0.00.00000
5 293,51
"Обеспечение безопасности населения и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
37.0.05.00000
5 293,51
муниципальных казенных учреждений"
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
37.0.05.1У060
3 630,29
местного самоуправления сельских поселений по решению
вопросов местного значения
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления сельских поселений по решению
вопросов местного значения (Расходы на выплаты персоналу в
100
1 683,99
целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
200
местного самоуправления сельских поселений по решению
1 946,30
вопросов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
37.0.05.40050
1 663,22
муниципальных учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
1 236,85
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Закупка товаров,
200
405,51
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
800
муниципальных учреждений (организаций) (Иные бюджетные
20,86
ассигнования)
91.0.00.00000
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
758,11
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
91.0.00.2У090
25,90
обращению с животными без владельцев
25
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Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ
25,90
200
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Администрирование государственных полномочий по
91.0.00.2У100
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
0,70
обращению с животными без владельцев
Администрирование государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (Расходы на выплаты
100
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
0,70
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Снос систем коммунального комплекса и объектов социальной
91.0.00.40180
сферы, находящихся в муниципальной собственности (включая
62,14
все необходимые работы связанные со сносом)
Снос систем коммунального комплекса и объектов социальной
сферы, находящихся в муниципальной собственности (включая
200
все необходимые работы связанные со сносом) (Закупка товаров,
62,14
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
91.0.00.47070
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
5,13
муниципальных нужд муниципального образования
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
500
5,13
муниципальных нужд муниципального образования
(Межбюджетные трансферты)
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
91.0.00.47110
47,10
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
500
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
47,10
(Межбюджетные трансферты)
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
91.0.00.4Н040
должности сельского поселения, муниципальным служащим
417,07
сельского поселения
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
300
417,07
сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
91.0.00.4Н070
Членский взнос в Совет муниципальных образований
25,00
Членский взнос в Совет муниципальных образований (Иные
800
25,00
бюджетные ассигнования)
91.0.00.4Н090
Резервный фонд администрации сельского поселения
60,00
Резервный фонд администрации сельского поселения (Иные
800
60,00
бюджетные ассигнования)
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
91.0.00.4Н100
100,00
индивидуальной защиты и иных средств
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств (Закупка товаров, работ
200
100,00
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
91.0.00.SP080
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
10,00
200
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
10,00
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
91.0.00.SP250
расположенных на территории муниципальных образований
5,07
Пермского края
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
500
расположенных на территории муниципальных образований
5,07
Пермского края (Межбюджетные трансферты)
21
Всего
250,14

Приложение 9
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2022-2023 год

ЦСР

ВР

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

Наименование расходов

Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций)
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)
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

2022 г.,
Сумма
тыс.
руб.

2023 г.,
Сумма
тыс.
руб.

3 458,71 3 458,71
2 518,89 2 518,89

2 518,89 2 518,89

2 518,89 2 518,89

852,82

852,82

852,82

852,82

852,83

852,83

87,00

87,00
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культурно-досуговой деятельности и библиотечного
дела"
32.0.03.40080
Организация, проведение и участие в мероприятиях
87,00
87,00
Организация, проведение и участие в мероприятиях
600 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
87,00
87,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа сельского поселения
33.0.00.00000
"Обеспечение качественным жильем и услугами
818,90 1 156,18
жилищно-коммунального хозяйства населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально33.1.00.00000
818,90 1 156,18
инженерной инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт
33.1.02.00000
818,90 1 156,18
объектов коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в
33.1.02.4Ж010
818,90 1 156,18
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
систем коммунального комплекса
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной собственности, а также бесхозяйных
200
818,90 1 156,18
систем коммунального комплекса (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа сельского поселения
34.0.00.00000
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
2 064,18 2 124,28
сельского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение сохранности
34.1.00.00000
1 346,70 1 446,23
автомобильных дорог"
Основное мероприятие "Приведение в нормативное
34.1.01.00000
1 346,70 1 446,23
состояние автомобильных дорог"
Содержание автомобильных дорог и искуcственных
34.1.01.4Д010
1 346,70 1 446,23
сооружений на них
Содержание автомобильных дорог и искуcственных
200 сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для 1 346,70 1 446,23
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.00.00000
Подпрограмма "Благоустройство территории"
717,48
678,05
34.2.01.00000
Основное мероприятие "Благоустройство"
717,48
678,05
34.2.01.4Д070
Организация благоустройства территории поселения
81,48
42,05
Организация благоустройства территории поселения
200 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
81,48
42,05
государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д080
Озеленение
130,00
130,00
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для
200
130,00
130,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д090
Уличное освещение
401,00
401,00
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных (муниципальных)
401,00
401,00
нужд)
34.2.01.4Д110
Организация и содержание мест захоронения
5,00
5,00
Организация и содержание мест захоронения (Закупка
200 товаров, работ и услуг для обеспечения
5,00
5,00
государственных (муниципальных) нужд)
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях
34.2.01.4Д120
100,00
100,00
в границах населенных пунктов сельского поселения
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Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях
в границах населенных пунктов сельского поселения
100,00
200
100,00
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа сельского поселения
36.0.00.00000
"Совершенствование муниципального
2 171,43 2 167,47
управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным
36.0.04.00000
30,00
30,00
имуществом сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого
имущества с постановкой на государственный
36.0.04.4М050
15,00
15,00
кадастровый учет и снятие с государственного
кадастрового учета
Техническая паспортизация объектов недвижимого
имущества с постановкой на государственный
200 кадастровый учет и снятие с государственного
15,00
15,00
кадастрового учета (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены
36.0.04.4М060
15,00
15,00
жилые и нежилые помещения, находящихся в
собственности сельского поселения
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены
жилые и нежилые помещения, находящихся в
200
15,00
15,00
собственности сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
36.0.05.00000
2 078,32 2 082,02
органов местного самоуправления"
Составление протоколов об административных
36.0.05.2П040
0,70
0,70
правонарушениях
Составление протоколов об административных
200 правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для
0,70
0,70
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления
36.0.05.40030
1 104,97 1 104,97
сельского поселения
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
100
956,46
956,46
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Содержание органов местного самоуправления
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
200
133,48
133,48
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Содержание органов местного самоуправления
800
15,03
15,03
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
36.0.05.4М080
Глава сельского поселения
874,75
874,75
Глава сельского поселения (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100 государственными (муниципальными) органами,
874,75
874,75
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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Осуществление первичного воинского учета на
36.0.05.51180
97,90
101,60
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
97,90
100 выполнения функций государственными
101,60
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие "Передача полномочий
36.0.06.00000
63,11
55,45
сельского поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
36.0.06.47100
обеспечение обслуживания получателей средств
37,88
37,88
бюджетов поселений
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
500 обеспечение обслуживания получателей средств
37,88
37,88
бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Осуществление мероприятий по профилактике
36.0.06.47160
7,50
7,50
терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС
Осуществление мероприятий по профилактике
500 терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС
7,50
7,50
(Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по согласованию
36.0.06.47230
3,83
0,00
переустройства и перепланировки жилых помещений
Подготовка документов по согласованию
500 переустройства и перепланировки жилых помещений
3,83
0,00
(Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по переводу жилых
36.0.06.47240
помещений в нежилые помещения и нежилых
3,83
0,00
помещений в жилые помещения
Подготовка документов по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых
500
3,83
0,00
помещений в жилые помещения (Межбюджетные
трансферты)
Выполнение функций по признанию в установленном
36.0.06.47290
порядке жилых помещений муниципального
10,07
10,07
жилищного фонда непригодными для проживания
Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального
500
10,07
10,07
жилищного фонда непригодными для проживания
(Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа сельского поселения
37.0.00.00000
"Обеспечение безопасности населения и
3 708,72 3 729,95
территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
37.0.05.00000
3 708,72 3 729,95
муниципальных казенных учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
37.0.05.40050
выполнение работ) муниципальных учреждений
3 708,72 3 729,95
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях
100
2 828,52 2 828,52
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
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государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
859,34
200
880,57
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
800 выполнение работ) муниципальных учреждений
20,86
20,86
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы в рамках непрограммных направлений
720,51
91.0.00.00000
745,11
деятельности
Организация мероприятий при осуществлении
91.0.00.2У090
деятельности по обращению с животными без
25,90
25,90
владельцев
Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
200
25,90
25,90
владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Администрирование государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении
91.0.00.2У100
0,70
0,70
деятельности по обращению с животными без
владельцев
Администрирование государственных полномочий по
организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев (Расходы на выплаты персоналу в целях
100
0,70
0,70
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
91.0.00.47070
5,13
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования
Определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
500 работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
5,13
муниципального образования (Межбюджетные
трансферты)
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
91.0.00.47110
осуществлению внешнего муниципального
47,10
47,10
финансового контроля
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
500 осуществлению внешнего муниципального
47,10
47,10
финансового контроля (Межбюджетные трансферты)
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
91.0.00.4Н040
муниципальные должности сельского поселения,
441,68
466,41
муниципальным служащим сельского поселения
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского поселения,
300
441,68
466,41
муниципальным служащим сельского поселения
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
91.0.00.4Н070
Членский взнос в Совет муниципальных образований
25,00
25,00
Членский взнос в Совет муниципальных образований
800
25,00
25,00
(Иные бюджетные ассигнования)
91.0.00.4Н090
Резервный фонд администрации сельского поселения
60,00
60,00
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Резервный фонд администрации сельского поселения
800
60,00
60,00
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание запасов продовольствия, медицинских
100,00
91.0.00.4Н100
100,00
средств индивидуальной защиты и иных средств
Создание запасов продовольствия, медицинских
средств индивидуальной защиты и иных средств
100,00
200
100,00
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Софинансирование проектов инициативного
91.0.00.SP080
15,00
20,00
бюджетирования
Софинансирование проектов инициативного
200 бюджетирования (Закупка товаров, работ и услуг для
15,00
20,00
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
12
13
Всего
381,70
942,45
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2021 год
Вед

КФСР

ЦСР

ВР

522
0100
0102
0102

36.0.05.4М080
100

0104
0104

36.0.05.2П040
200

0104

36.0.05.40030
100

200
800
0104

36.0.06.47100
500
36.0.06.47170
500

Наименование расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОХЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава сельского поселения
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
Составление протоколов об административных правонарушениях
Составление протоколов об административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
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)
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального
финансового контроля (Межбюджетные трансферты)

тыс.руб.

21 250,14
2 927,37
874,75
874,75

874,75
1 212,80
0,70
0,70
1 097,97

956,46
126,48
15,03
37,88
37,88
28,45
28,45
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Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при
91.0.00.2У100
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (Расходы на
100 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего
91.0.00.47110
муниципального финансового контроля
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению внешнего
500
муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты)
Резервные фонды
91.0.00.4Н090
Резервный фонд администрации сельского поселения
800 Резервный фонд администрации сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
36.0.04.4М090
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг
200
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации
36.0.06.47180
и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и
планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации
500 и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и
планирования (Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых
36.0.06.47230
помещений
Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых
500
помещений (Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
36.0.06.47240
помещений в жилые помещения
Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
500
помещений в жилые помещения (Межбюджетные трансферты)
Снос систем коммунального комплекса и объектов социальной сферы, находящихся в
91.0.00.40180
муниципальной собственности (включая все необходимые работы связанные со сносом)
200 Снос систем коммунального комплекса и объектов социальной сферы, находящихся в

0,70

0,70
47,10
47,10
60,00
60,00
60,00
779,82
15,00
15,00

659,82

659,82
3,83
3,83
3,83
3,83
62,14
62,14
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муниципальной собственности (включая все необходимые работы связанные со сносом)
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
91.0.00.47070
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
500 товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
(Межбюджетные трансферты)
91.0.00.4Н070
Членский взнос в Совет муниципальных образований
800 Членский взнос в Совет муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на
91.0.00.SP250
территории муниципальных образований Пермского края
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на
500
территории муниципальных образований Пермского края (Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
36.0.05.51180
комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
91.0.00.4Н100
средств
Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
200 средств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
36.0.06.47160
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС
500
(Межбюджетные трансферты)
37.0.05.1У060
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,

5,13

5,13
25,00
25,00
5,07
5,07
96,90
96,90
96,90

96,90
5 401,01
100,00
100,00

100,00
5 301,01
7,50
7,50
3 630,29
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возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного значения
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного значения (Расходы на выплаты персоналу в
100
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских
200
поселений по решению вопросов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
37.0.05.40050
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
200 (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
800
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
91.0.00.2У090
без владельцев
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
200 без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
34.1.01.4Д010
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Закупка товаров,
200
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.1.04.ST040
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт

1 683,99

1 946,30
1 663,22

1 236,85

405,51
20,86
2 535,66
25,90
25,90

25,90
2 307,25
1 815,30
1 815,30
491,95
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автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
500 автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края (Межбюджетные трансферты)
Другие вопросы в области национальной экономики
33.1.01.47200
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
500 Выполнение функций заказчика по строительству объектов (Межбюджетные трансферты)
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
36.0.04.4М050
государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с постановкой на
200 государственный кадастровый учет и снятие с государственного кадастрового учета
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
36.0.04.4М060
расположены жилые и нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
поселения
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены жилые и нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
200
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Коммунальное хозяйство
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
33.1.01.47250
муниципального значения
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
500
муниципального значения (Межбюджетные трансферты)
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся
33.1.02.4Ж010
в муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем коммунального комплекса
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального комплекса, находящихся
33.1.02.4Ж010 200 в муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем коммунального комплекса
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство

491,95
202,50
52,50
52,50
150,00

150,00
6 413,43
15,00

15,00

15,00
5 064,49
3 330,95
3 330,95
1 733,54

1 733,54
1 225,48
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Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
34.2.01.1У060
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских
поселений по решению вопросов местного значения
Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских
200
поселений по решению вопросов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д070
Организация благоустройства территории поселения
Организация благоустройства территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д080
Озеленение
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200
(муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д090
Уличное освещение
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200
(муниципальных) нужд)
34.2.01.4Д110
Организация и содержание мест захоронения
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для
200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах населенных пунктов
34.2.01.4Д120
сельского поселения
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах населенных пунктов
200 сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий
34.2.01.L5765
(Благоустройство сельских территорий)
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий
500
(Благоустройство сельских территорий) (Межбюджетные трансферты)
91.0.00.SP080
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования (Закупка товаров, работ и
200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
34.1.04.47270
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов
500
(Межбюджетные трансферты)

210,46

210,46
230,41
230,41
130,00
130,00
462,00
462,00
5,00
5,00
100,00

100,00
77,61
77,61
10,00
10,00
108,46
98,39
98,39
38
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Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
36.0.06.47290
муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений
500 муниципального жилищного фонда непригодными для проживания (Межбюджетные
трансферты)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
32.0.01.40050
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
600 (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
32.0.02.40050
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
600 (организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
32.0.03.40080
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Организация, проведение и участие в мероприятиях (Предоставление субсидий бюджетным,
600
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности сельского
91.0.00.4Н040
поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности сельского
300 поселения, муниципальным служащим сельского поселения (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Всего

10,07

10,07
3 458,71
3 458,71
2 518,89

2 518,89
852,82

852,82
87,00
87,00
417,07
417,07
417,07

417,07
21 250,14
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2022-2023 год
тыс.руб.

Мин

Рз

ЦСР

ВР

522
0100
0102
0102

36.0.05.4М080

100

0104
36.0.05.2П040
200
36.0.05.40030
100

Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ХОХЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава сельского поселения
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
Составление протоколов об административных правонарушениях
Составление протоколов об административных правонарушениях
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)

2022 г.

2023 г.

12 942,5

13 381,7

2 163,89

2 151,10

874,75
874,75

874,75
874,75

874,75

874,75

1 191,35
0,70

1 191,35
0,70

0,70

0,70

1 104,97

1 104,97

956,46

956,46
40
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органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Содержание органов местного самоуправления сельского
200 поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
133,48
Содержание органов местного самоуправления сельского
800
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
15,03
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
на
36.0.06.47100
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
37,88
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
на
500 обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений (Межбюджетные трансферты)
37,88
Администрирование
государственных
полномочий
по
91.0.00.2У100
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
0,70
Администрирование
государственных
полномочий
по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (Расходы на выплаты
100 персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
0,70
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
91.0.00.47110
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля
47,10
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
500 осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля (Межбюджетные трансферты)
47,10
Резервные фонды
60,00
91.0.00.4Н090
Резервный фонд администрации сельского поселения
60,00
Резервный фонд администрации сельского поселения (Иные
91.0.00.4Н090 800
бюджетные ассигнования)
60,00
Другие общегосударственные вопросы
37,79

133,48
15,03

37,88

37,88

0,70

0,70

47,10

47,10
60,00
60,00
60,00
25,00
41
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Подготовка документов по согласованию переустройства и
36.0.06.47230
перепланировки жилых помещений
3,83
Подготовка документов по согласованию переустройства и
500 перепланировки
жилых
помещений
(Межбюджетные
трансферты)
3,83
Подготовка документов по переводу жилых помещений в
36.0.06.47240
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
3,83
Подготовка документов по переводу жилых помещений в
500 нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
(Межбюджетные трансферты)
3,83
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
91.0.00.47070
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования
5,13
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
500
муниципальных
нужд
муниципального
образования
(Межбюджетные трансферты)
5,13
91.0.00.4Н070
Членский взнос в Совет муниципальных образований
25,00
Членский взнос в Совет муниципальных образований (Иные
800
бюджетные ассигнования)
25,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
97,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
97,90
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
36.0.05.51180
отсутствуют военные комиссариаты
97,90
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
97,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 816,22
Гражданская оборона
100,00
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
91.0.00.4Н100
индивидуальной защиты и иных средств
100,00

25,00
25,00
101,60
101,60
101,60

101,60
3 837,45
100,00
100,00
42
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Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств (Закупка товаров, работ
200
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
3 716,22
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
36.0.06.47160
экстремизма, и защиты от ЧС
7,50
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
500
экстремизма, и защиты от ЧС (Межбюджетные трансферты)
7,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
37.0.05.40050
муниципальных учреждений (организаций)
3 708,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
100
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
2 828,52
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Закупка товаров,
200
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
859,34
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
800 муниципальных учреждений (организаций) (Иные бюджетные
ассигнования)
20,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 387,60
Сельское хозяйство и рыболовство
25,90
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
91.0.00.2У090
обращению с животными без владельцев
25,90
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ
200
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
25,90
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 346,70
34.1.01.4Д010
Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений 1 346,70

100,00
3 737,45
7,50
7,50
3 729,95

2 828,52

880,57

20,86
1 487,13
25,90
25,90

25,90
1 446,23
1 446,23
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на них
Содержание автомобильных дорог и искуcственных сооружений
200 на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
1 346,70
Другие вопросы в области национальной экономики
15,00
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
36.0.04.4М050
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
15,00
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
200
государственного кадастрового учета (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 576,45
Жилищное хозяйство
15,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые и
36.0.04.4М060
нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
поселения
15,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые и
200 нежилые помещения, находящихся в собственности сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
15,00
Коммунальное хозяйство
818,90
Содержание,
капитальный
ремонт
и
ремонт
систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
33.1.02.4Ж010
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
818,90
Содержание,
капитальный
ремонт
и
ремонт
систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
200 собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
818,90
Благоустройство
732,48
34.2.01.4Д070
Организация благоустройства территории поселения
81,48

1 446,23
15,00

15,00

15,00
1 879,30
15,00

15,00

15,00
1 156,18

1 156,18

1 156,18
698,05
42,05
44
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Организация благоустройства территории поселения (Закупка
200 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
81,48
34.2.01.4Д080
Озеленение
130,00
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд)
130,00
34.2.01.4Д090
Уличное освещение
401,00
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
200
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
401,00
34.2.01.4Д110
Организация и содержание мест захоронения
5,00
Организация и содержание мест захоронения (Закупка товаров,
200 работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
5,00
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
34.2.01.4Д120
населенных пунктов сельского поселения
100,00
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского поселения (Закупка товаров,
200
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
100,00
91.0.00.SP080
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
15,00
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
91.0.00.SP080 200 (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
15,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
10,07
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
36.0.06.47290
жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания
10,07
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
500 жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания (Межбюджетные трансферты)
10,07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3 458,71
Культура
3 458,72
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
32.0.01.40050
муниципальных учреждений (организаций)
2 518,89

42,05
130,00
130,00
401,00
401,00
5,00

5,00
100,00

100,00
20,00

20,00
10,07

10,07

10,07
3 458,71
3 458,72
2 518,89
45
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление
600
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
2 518,89
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
32.0.02.40050
муниципальных учреждений (организаций)
852,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций) (Предоставление
600
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
852,82
32.0.03.40080
Организация, проведение и участие в мероприятиях
87,00
Организация, проведение и участие в мероприятиях
600 (Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
87,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
441,68
Пенсионное обеспечение
441,68
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
91.0.00.4Н040
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
441,68
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
300
сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
441,68
12
Всего
942,45

2 518,89
852,82

852,82
87,00

87,00
466,41
466,41

466,41

466,41
13 381,70
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Приложение 12
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Распределение средств дорожного фонда
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2021 год
№
п/п
1

1.1.

1.2
1.3

Наименование расходов
Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения"
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
ВСЕГО

Сумма,
тыс.рублей
2 405,64

1 815,30
1 815,30
491,95
98,39
2 405,64
Приложение 13
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Распределение средств дорожного фонда
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2022-2023 годы
Наименование расходов
№
п/п

1

1.1.

1.2.
1.3.

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения"
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
ВСЕГО

2022 год
сумма
тыс.руб.

2023
год
сумма
тыс.руб.

1 346,70

1 446,23

1 346,70

1 446,23

1 346,70

1 446,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 346,70

1 446,23
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Приложение 14
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» в бюджет Пермского муниципального района, в связи с
передачей полномочий, на 2021 году и плановый период 2022-2023 годов
Показатель

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Проектирование, строительство(реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)
Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, по расселению аварийного
жилищного фонда, по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий
(сооружений)
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, и
защиты от ЧС (Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые помещения (Межбюджетные трансферты)
Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки
жилых помещений (Межбюджетные трансферты)
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания
(Межбюджетные трансферты)
Выполнение
части
полномочий
по
осуществлению
внутреннего
муниципального финансового контроля (Межбюджетные трансферты)
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций
организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического,
налогового учета, отчетности и планирования (Межбюджетные трансферты)
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений (Межбюджетные
трансферты)
Реконструция объектов коммунального комплекса
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских
территорий (Благоустройство сельских территорий)
Выполнение функций в рамках реализации мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий (Межбюджетные трансферты)
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования
Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений),
расположенных на территории муниципальных образований Пермского края

Всего

2021

Годы
2022

2022

491,95

0,00

0,00

98,39

0,00

0,00

37,88

37,88

37,88

0,00

0,00

7,50

7,50

7,50

3,83

3,83

0,00

3,83

3,83

0,00

10,07

10,07

10,07

28,45

0,00

0,00

659,82

0,00

0,00

47,10

47,10

47,10

3330,95
52,50

0,00
0,00

0,00
0,00

77,61

0,00

0,00

0,00

0,00

5,13

5,13

0,00

5,07

0,00

0,00

4860,08

115,34

102,55

48

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (79) от 16 декабря 2020 года
_______________________________________________________________________________
Приложение 15
к решению Совета депутатов
от 10.11.2020 № 114
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п

1.

2021 год
тыс.
руб.

тыс. руб.

2023 год
тыс.
руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

задолженность на начало финансового года

0

0

0

привлечение средств в финансовом году

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

х

Перечень муниципальных заимствований
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Хохловского
сельского поселения от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в финансовом году
задолженность на конец финансового года

1.1.

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете
бюджета Хохловского сельского поселения

погашение основной суммы задолженности в финансовом году
задолженность на конец финансового года

2.

2022 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в финансовом году
задолженность на конец финансового года
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Приложение 16
к решению Совета депутатов
от 10.12.2020 № 118

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»тна 2021 год и плановый период 2020 и 2023 годов
№
п/п
1.
1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
4.

Муниципальные гарантии
Направление (цель) гарантирования, категории (группы) и
(или) наименования принципалов по каждому направлению
(цели) гарантирования
Объем гарантии по направлению (цели)
Объем муниципального долга муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" по предоставленным
муниципальным гарантиям муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 1 января очередного
финансового года
Остаток задолженности по предоставленным муниципальным
гарантиям муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 1 января очередного финансового
года
Предоставление муниципальных гарантий муниципального
образования "Хохловское сельское поселение"
Возникновение обязательств в соответствии с договорами и
соглашениями о предоставлении муниципальных гарантий
муниципального образования "Хохловское сельское
поселение"
Исполнение принципами обязательств в соответствии с
договорами и соглашениями о предоставлении
муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Объем бюджетных ассигнований, предусмотреный на
исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям
Право регрессного требования

2 021

2 022

2 023

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Пояснительная записка к бюджету 2 чтения «О бюджете муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (2 чтение) 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 2021 года.
Бюджет 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 09.01.2020 № 76, (изм. от
10.11.2020 №115)
Бюджет муниципального образования «Хохловское сельское поселение» сформирован с учетом
Основных направлений налоговой политики Хохловского сельского поселения на 2021-2023 годы и
Основных направлений бюджетной политики на 2021-2023 годы, предложений администраторов
доходов бюджета и оценки поступлений в бюджет Хохловского сельского поселения в 2021 году.
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В основу расчета показателей бюджета заложен базовый варианта развития экономики
поселения, на 2021-2023 годы, который предполагает незначительное оживление экономики
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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка
Прогноз
Показатели сценарных условия
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Индекс-дефлятор цен на тепловую
энергию, %
Индекс-дефлятор цен на электрическую
энергию, %
Индекс-дефлятор цен на водоснабжение
и водоотведение, %
Индекс потребительских цен
(среднегодовой), % к предыдущему
периоду
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал (в действующих
ценах каждого года), %
Фонд заработной платы, темп роста, %

104,0

105,0

100,0

100,0

105,0

105,0

100,0

100,0

105,0

105,0

100,0

100,0

103,8

104,0

100,0

100,0

95,6

100,4

100,1

96,7

103,7

104,0

104,0

104,1

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 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» и иные межбюджетные трансферты из бюджета Пермского муниципального района.
Основные характеристики бюджета поселения на 2021-2023 годы представлены в
следующей таблице:
тыс. руб.
Наименование показателей

2020

2021

2022

2023

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 (+)

15485,1

20428,11

13274,30

14086,00

8672,2

9247,20

10541,30

10835,50

6812,9

11180,91

2733,00

3250,50

3683,9
3002,5
126,5

4051,90
7004,81
124,2

2607,80
0
125,20

3121,60
0
128,9

0

0

0

0

0

0

0

0

16651,6

21250,14

13274,30

14086,0

15219,9

16390,06

13158,96

13983,45

1431,7

4860,08

115,34

102,55

(-1166,5)

(-822,03)

(0)

(0)
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ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов сформирована с учетом 2020 года, и ожидаемой
оценки поступления собственных доходов в 2021 году и предложений администраторов доходов в
бюджет муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
Формирование бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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»».
Общая сумма собственных доходов бюджета поселения на 2021 году (без доходов по
безвозмездным перечислениям из бюджетов других уровней) составляет 9247,2 тыс. руб., в 2022 году
10541,3 тыс. руб., в 2023 году 10835,5 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

Первонача Уточненный
2021 год
2022 год 2023 год
льно
бюджет на Бюджет
(проект) (проект)
%к
утвержденн 01.10.2020
уточненном
ый бюджет
год
у бюджету
2020год
2020 года
12381,9

8672,2

9247,2

106,6

10541,3

10835,5

6598,7
39,5
5783,2
34,6

7109,6
45,9
1562,6
10,1

106,4
х
107,8
х

7693,5
58
2847,8
21,5

7787,8
55,8
3047,7
21,8

4332,9

6812,9

163,8

2733,0

3250,5

25,9

44

Х

20,6

23,1

16714,8

15485,1

7562,4
37,1
1684,8
8,3
11180,
91
54,7
20428,
11

13274,30

14086,00

В структуре доходов бюджета поселения на 2021год и планируемый период 2022-2023 годов
наибольший удельный вес составляют налоговые доходы 37,1 % в 2020 году 58 и 55,8 соответственно
2021 и 2022 годы.
Общая сумма доходов составляет в 2021 году с учетом дотаций из регионального и районного
фонда ФФПП, составляет 20407,7 тыс. руб., в 2022-2023 годах 13274,30 и 14086,00 тыс. руб. По
сравнению с первоначальным планом на 2020 год доходы увеличились на 4943,01тыс. руб. или на 31,9
%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2021 году к уточненному бюджету за
2020 год увеличились на 575 тыс. руб., в 2022-2023 годах уменьшилось на 1869,1,0 тыс. руб. и 2163,3
тыс. руб. соответственно.
Уменьшение связанно с уменьшением прочих доходов от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений (услуги водоснабжения и водоотведения).
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ДОХОДЫ
Основные параметры бюджета поселения на 2021-2023 годы приведены в таблице:
тыс.руб.
Наименование
Первонача Уточнён
2021 год
2022
доходов
льно
ный
год
%к
Бюджет
%к
утвержденн бюджет
первонач. уточненном
ый бюджет на 2020
бюджету у бюджету
2020 год
год
2020 года 2020 года
Налоговые и
10541,
неналоговые
12381,9
8672,2
9247,20
74,7
106,6
30
доходы
В том числе:
-налог на доходы
142,5
142,5
153,10
107,4
107,4
153,10
физических лиц
- акцизы по
подакцизным
товарам
1154,8
1020,4
1020,4
983,30
96,4
96,4
(продукции),
0
производимым на
территории РФ
- налоги на
11,6
522,6
52,00
448,3
10
11,60
совокупный доход
-налог на
681,2
681,2
827,00
121,4
121,4
827,00
имущество
-транспортный
0
0
0
0
налог
-земельный налог
5546,0
4740,0
4740
5546,00
117
117
0
-государственная
3,0
3,0
1,0
33,3
33,3
1,00
пошлина
-доходы от
использования
27,6
27,6
20,80
75,4
75,4
20,80
имущества
- доходы от
продажи земельных
участков,
1500,0
2755,6
0
524,00
19,1
0
находящихся в
0
собственности
сельских поселений
Доходы от оказания
платных услуг и
1327,0
3000,0
1516,4
1140,00
38
75,2
компенсации затрат
0
государства
Штрафы, санкции,
0
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
возмещение ущерба
Всего собственных
10541,
12381,9
8672,2
9247,20
74,7
106,6
доходов
30

2023
год

10835,5
0

153,10

1249,10

11,60
827,00
0
5546,00
1,00
20,80

1500,00

1526,90

0,0
10835,5
0

Налог на доходы физических лиц
Прогноз налога в 2021 году составил 153,10 тыс. руб., в 2022 -2023 годах – по 153,01 тыс. руб.
Расчет налога на доходы физических лиц с доходов, источником которого является налоговый
агент, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
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зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов,
адвокатов) на 2020 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.
тыс. руб.
Вид дохода
2020 год
2021 год
2022 год
Утвержде Уточнен Откло Утвержд Уточнен Откл
План
нный
ный
нение енный
ный
онени
план
план
план
план
е
Налог на доходы
142,50
142,50
0
153,1
153,10
0
153,10
физических лиц
По сравнению с первоначальным планом на 2020 год (142,50 тыс. руб.) прогноз по НДФЛ на
2021 год увеличился на 10,6 тыс. руб. или 6,9 %.
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 2020 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
2021 году - 74,9%, в 2022 году - 83,3%, в 2023 году - 91,6%.
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 0,1439 % (2020 г. - 0,1431 %).
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 2020 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.
Общий прогноз доходов от уплаты акцизов в 2021 году составит – 983,30 тыс. руб., в 2022 году
– 1154,8 тыс. руб., в 2023 году – 1249,1 тыс. руб.
тыс. руб.
Вид дохода
2021 г.
2022г.
2023г.
Утвержден- Уточнен- Откло- УтвержденУточненОтклоПлан
ный план
ный план нение
ный план
ный план
нение
Акцизы на
нефтепродук
983,30
983,30
0
1154,80
1154,80
0
1249,10
ты
Первоначаль
ный бюджет
на 2020г

Уточненный
бюджет на
2020г.

Бюджет
2021г.

1020,30

1020,30

983,30

Изменение проекта бюджета на
2021г. к уточненному бюджету
на 2020г.
тыс.руб.
%
-37,0
-9,6
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Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог - объем налога, зачисляемый в бюджет поселения на
2021 год прогнозируется из ожидаемой оценки поступления в 2020 году в размере 100 %.
тыс.руб.
Вид дохода
2021 год
2022 год
2023 год
Утвержде Уточнен Откло Утвержд Уточнен Откл
План
нный
ный
нение
енный
ный
онени
план
план
план
план
е
Единый
сельскохозяйственн
52,00
52,00
0,0
11,60
11,60
0
11,60
ый налог
Государственная пошлина
Планирование государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, планируемый
расчет прогноза по государственной пошлине
тыс. руб.
Вид дохода
2021 г.
2022г.
2023 г.
Утвержде Уточнен Отклон Утвержде Уточнен Откло
План
н
ный план
ение
нный
ный план нение
ный план
план
Государственная
1,00
1,00
0
1,00
1,00
0
1,00
пошлина
Расчет прогноза по государственной пошлине, произведен исходя из действующего размера
ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
тыс. руб.
Вид дохода
2021 г.
2022г.
2023г.
Утвержде Уточнен- Откло- Утвержд Уточнен
ОтклоПлан
нный план нение
еннение
ный план
ный
ный
план
план
Доходы от
использования
имущества
находящихся в
9,56
9,56
0
9,56
9,56
0
9,56
государственной
и муниципальной
собственности
Первоначаль
ный бюджет
на 2020г

Уточненный
бюджет на
2020г.

Бюджет
2021г.

16,4

17,2

9,56

Изменение проекта бюджета на
2021г. к уточненному бюджету
на 2020г.
тыс.руб.
%
-7,64
55,6

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
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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).
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (МФЦ)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
тыс. руб.
Вид дохода
2021 г.
2022г.
2023г.
Утвержде Уточнен- Откло- Утвержд Уточнен- ОтклоПлан
нный план нение
енный план нение
ный план
ный
план
Доходы от
оказания
1140,00
1140,00
0
1327,04
1327,04
0
1526,94
платных услуг
(работ)
Прочие доходы
от компенсации
затрат бюджетов
11,20
11,20
0
11,20
11,20
0
11,20
сельских
поселений
Итого
1151,20
1151,20
0
1338,24
1338,24
1538,14
Первоначаль
ный бюджет
на 2020г

Уточненный
бюджет на
2020г.

Бюджет 2
чтение 2021г.

Изменение проекта бюджета на
2021г. к уточненному бюджету
на 2020г.
тыс.руб.
%
3000,0
1516,4
1140,00
-376,4
-24,8
11,2
11,2
11,20
0
0
3011,2
1527,6
1151,20
--376,4
-24,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, на 2021-2023
годы планируются, от продажи земельных участков находящихся в собственности поселения на
момент внесения законопроекта «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021-2023 годы предусмотрены
средства, передаваемые из бюджета муниципального района в бюджет муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» дотаций на 2021 год – 4051,9 тыс. руб., на 2022 год – 2607,8 тыс.
руб., на 2023 год – 3121,6 тыс. руб. Повышении дотации на 2021 год по сравнению с 2020 годом на
сумму 368,0 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 2021 год отсутствуют средства в виде дотаций из
бюджета Пермского края.
Субсидии и Субвенции
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Проектом Закона Пермского края на 2021-2023 годы бюджету поселения предусмотрены
средства, передаваемые из бюджета Пермского края в виде субсидий на 2021 год – в объеме 124,30
тыс. руб., на 2022 год – 125,20 тыс. руб., на 2023год – 128,90 тыс.руб. Объем указанных средств
относительно показателей бюджета 2020 года уменьшился в связи с выделением средств из бюджета
Пермского края на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных в сумме 27,3 тыс.
руб.
РАСХОДЫ
Бюджет муниципального образования «Хохловское сельское поселение» (далее – бюджет
поселения) на 2021-2023 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 2021 году 96,4 % в плановом периоде 2022-2023
годы 92,1 % и 89,7 соответственно. Планирование расходов бюджета поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 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
сельское поселение» на 2020-2022 годы

«Хохловское
тыс. руб.

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

Первонача
льный
бюджет на
2020 год
3
15938,9

2021год

2022 год

2023 год

Отклонение
(гр4-гр.3)

4
20492,03

5
12221,94

6
12636,59

7
+4553,13

95,7

96,4

92,1

89,7

0,7

712,6

758,11

720,51

745,11

+45,51

4,3

3,6

5,4

5,2

0,7

16651,5

21250,14

12942,45

13381,70

4598,64

0

0

331,85

704,3

х

16651,5

21250,14

13274,30

14086,00

4598,64

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

2021
год

2022
год

2023 год

Удельный вес (%)
2021 2022 2023
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1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
сельского поселения «Развитие
3458,71
3458,71
3458,71
16,87 28,29 27,37
сферы культуры»
Муниципальная программа
сельского поселения «Обеспечение
качественным жильем и услугами
5116,99
818,90
1156,18
24,97 6,70
9,15
жилищно-коммунального хозяйства
населения»
Муниципальная программа
сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и
3621,12
2064,18
2124,28
17,67 16,88 16,81
благоустройство сельского
поселения»
Муниципальная программа
сельского поселения
3001,70
2171,43
2167,47
14,66 17,77 17,16
«Совершенствование
муниципального управления»
Муниципальная программа
сельского поселения «Обеспечение
5293,51
3708,72
3729,95
25,83 30,36 29,51
безопасности населения и
территории»
ВСЕГО ПРОГРАМНЫХ
20492,03 12221,94 12636,59
100
100
100
РАСХОДОВ
Формирование расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов осуществлялось в условиях сохранения основных параметров бюджета поселения не ниже
утвержденного уровня на 2019-2021 годы.
Расходы бюджета поселения сформированы с учетом подходов, определенных в основных
направлениях бюджетной политики поселения:
осуществление бюджетного планирования на основе базового варианта прогноза социальноэкономического 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 01.01.2021
провести на 4 %.

К пояснительной записке прилагаются:
распределение бюджетных ассигнований на 2021-2023 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).
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Бюджет 2 чтение традиционно сохраняет социальную направленность расходов бюджета
района. В структуре расходов проекта бюджета поселения составляют расходы на:
культура – 17 %,
обеспечение безопасности населения и территории – 25 %,
общегосударственные вопросы – 17 %,
дорожное хозяйство и благоустройство -15%,
жилищно-коммунальное хозяйство - 26%.
Информация о расходах бюджета поселения в 2021 – 2023 годах в разрезе муниципальных
программ и непрограммных направлений представлена ниже
Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие сферы культуры»
Общий объем расходов на реализацию Программы в бюджете на 2021-2023 года предлагается в
объеме – 3458,71 тыс. руб. в 2021 году 3458,71 и 3458,71 соответственно в 2022-2023 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 2023 году:
-рост количества участников культурно-досуговых мероприятий до 15830 к 2023 году;
- увеличение количества выдачи документов на различных носителях на 25% к 2023 году;
- увеличение числа посетителей библиотеки до 22800 чел к 2023 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 2021году в объеме 3458,71 тыс. руб., в 2022-2023 годах 3458,71
соответственно, в том числе на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий в СДК
в сумме 2518,89 тыс. руб. в 2021 году и в 2022-2023 годах 2518,89 и 2518,89 тыс. руб., на
информационное библиотечное обслуживание населения библиотекой поселения в 2021 году в сумме
852,82 тыс. руб., в 2022-2023 годах 852,82 и 852,82 тыс. руб. соответственно. За счет средств от иной
приносящей доход деятельности дополнительно планируется в Скобелевком доме культуры на период
2021-2023 годы 87,00 тыс. руб.,
2.
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.
3. 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»
Целью муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения» 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» предусмотрены в
2021 году – 5116,99 тыс. руб. в 2022 году – 818,90 тыс. руб. в 2023 году – 1156,18 тыс. руб., в том
числе в рамках подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных систем
коммунального комплекса»
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»
Целью муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» 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 2021году составит 1815,30
тыс. руб., в 2022 году – 1346,70 тыс. руб., в 2023 году –
1446,23 тыс. руб. Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими
основными целевыми показателями:
Показатели
1
Доля автомобильных дорог муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно эксплуатационным показателям в зимний период и весеннеелетний период
Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы
«Благоустройство»

Единица
измерения
2

2021
год
3

2022
год
4

2023
год
5

%

50

50

50

%

100

100

100

В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» предусмотрены
средства: в 2021году в сумме 1815,30 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1346,70 тыс. руб., в 2023 году в
сумме 1446,23 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 2021 году в сумме
1815,30 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1346,70 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1446,23 тыс. руб.,
расходы предусмотрены на основании Порядка формирования и использования бюджетных
60

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№21 (79) от 16 декабря 2020 года
_______________________________________________________________________________
ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета депутатов от 23.10.2013 № 5.
В бюджет на 2021 год расходы на содержание автомобильных дорог составили 77,9% к
первоначальному бюджету 2020 года.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территории» предусмотрены средства местного
бюджета: в 2021 году в сумме 1215,48 тыс. руб., в 2022 году в сумме 717,48 тыс. руб., в 2023 году в
сумме 678,05 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»
Целью муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» 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 %;
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 2021 году предлагается в объеме 3001,70 тыс. руб., в 2022 году –
2171,43 тыс. руб., в 2023году – 2167,47 тыс. руб.
В рамках решения задач программы планируется реализация трех основных мероприятий по
следующим направлениям:
- управление муниципальным имуществом сельского поселения;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- передача полномочий сельского поселения.
При реализации основных мероприятий планируется следующее:
1. «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.
2. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» планируется такие мероприятия
как:
- глава сельского поселения,
- содержание администрации органов местного самоуправления сельского поселения,
- составление протоколов об административных правонарушениях,
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- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
3. «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,
- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, защиты от ЧС.
Муниципальная программа сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории»
Целью муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории
Хохловского сельского поселения» является повышения уровня безопасности населения и территории
Хохловского сельского поселения.
Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году предлагается в объеме 5293,51
тыс. рублей, в 2022 году – 3708,72 тыс.рублей, 2023 годах – 3729,95 тыс. рублей.
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 2021 год 5293,51 тыс.руб., на 2022 и 2023 годы в сумме 3708,72 и 3729,95 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 2021года составил 758,11 тыс. руб., 2022
года – 720,51 тыс. руб., 2023 года – 745,11 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 2021 год не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов от кредитных
организаций и в 2022-2023 годах также.
В решении «О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» установлен верхний объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на предоставление бюджетных кредитов в суммах: 2021 год – 0,0
тыс. руб., 2022-2023 г. по 0,0 тыс. руб.
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Предоставление муниципальных гарантий
На 2021-2023 года предоставление муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» не предусмотрено.
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Планируется:
в 2021 году дефицит бюджета планируется в сумме -822,03 тыс. руб.
в 2022 году дефицит бюджета планируется в сумме -0 тыс. руб.
в 2023 году дефицит бюджета планируется в сумме -0 тыс. руб.
Ведущий экономист

О.С.Дубровских
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2020 г. № 121
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
принятого решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 27.04.2017 №167 с
изменениями, в соответствие с действующим законодательством
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
3. Главе Хохловского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения

И.В.Мальцев

Глава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»

А.Б.Кузьменко
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Утверждено решением
Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
№ 121 от 10.12.2020 г.

1. Пункт 5 ч. 1 ст. 3 изложить в новой редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;"
2. Дополнить ч.1 ст.3 пунктом 33 следующего содержания::
"33) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами;"
3. Дополнить ч. 1 ст. 4 пунктом 17 следующего содержания:
"17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности."
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2020 г. № 233
Об утверждении дорожной карты по повышению эффективности
бюджетной сети муниципальных учреждений на 2021 год
муниципального образования Хохловского сельского поселения
С целью организации работу по подготовке заявок на предоставление субсидий из бюджета
Пермского муниципального района бюджетам сельских поселений в соответствии с требованиями,
установленными Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального района
бюджетам сельских поселений Пермского муниципального района в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения, утвержден решением
Земского Собрания № 20 от 26.12.2019года, Устава муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по повышению эффективности бюджетной сети
муниципальных учреждений на 2021 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

А.Б.Кузьменко
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Хохловского сельского
поселения
___________________ А.Б.Кузьменко
Дорожная карта (план мероприятий)
по оптимизации органов местного самоуправления
по муниципальному образованию «Хохловское сельское поселение»
Цель: Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального
района (городского округа, поселения).
Задачи:
1. создание оптимальной (эффективной)
структуры органов местного самоуправления
муниципального района (городского округа, поселения);
2. выявление неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления;
3. соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления;
4. обеспечение установленного уровня минимального размера оплаты труда работников за счет
средств местного бюджета
Целевые показатели (индикаторы):
№
п/п

Целевой показатель

Единица
измерения

1.

Количество сотрудников органов
местного самоуправления,
утвержденных в штатном расписании *,
в том числе

1.1.
1.2.

2021 год

2022 год

2023 год

шт.ед.

3

3

3

в администрации*

шт.ед.

3

3

3

в представительном органе*

шт.ед.

0

0

0

1.3

в контрольно-счетном органе*
шт.ед
0
0
0
Соблюдение нормативов формирования
да
да
да
2.
расходов на содержание органов
Да/нет
местного самоуправления
Количество сотрудников органов
местного самоуправления Пермского
3
3
3
3.
шт.ед.
края, получающих заработную плату
выше МРОТ
*Количество сотрудников должно быть не более рекомендованного количества ставок ОМСУ
на 2021, 2022 и 2023 годы, рассчитанных в соответствии с Методикой расчета нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 6
декабря 2018 г. №765-п (с изменениями от 28.10.2020 № 810-п)
Основные мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
№
Мероприятие **
Результат
Ответственный
Сроки
п/п
исполнитель
исполнения
1
Инвентаризация
Сокращение 1 ставку,
Глава Хохловского
должностных функций останется
3
ставка.
с
сельского
работников
органов
01.01.2021г.
поселения
–
местного
А.Б.Кузьменко
самоуправления
на
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предмет дублирования
функций и выявление
неэффективных
расходов
на
их
содержание
Утвердить нормативы на
2
Проведение
оптимизации расходов расходы
связанные
с
на услуги связи, на содержание
органов
служебные
местного самоуправления:
командировки,
на ( Сокращение 1 точки
Глава Хохловского
содержание
связи)
сельского
автотранспортных
с 01.01.2021г.
поселения –
средств и оказание
А.Б.Кузьменко
автотранспортных
услуг ОМСУ, а также
других расходов на
содержание ОМСУ (с
расшифровкой)
3
Проведение
Проведение мониторинга
мероприятий
по эффективности
оптимизации
общей использования объектов
площади
объектов нежилого
фонда,
нежилого
фонда, предоставляемых органам
предоставляемых
местного самоуправления
Глава Хохловского
органам
местного муниципальных
с 01.01.2020г
сельского
самоуправления
образований
для
до
поселения –
муниципальных
использования
под
31.12.2024г
А.Б.Кузьменко
образований
для административные нужды
использования
под (Передано в безвозмездное
административные
пользование части здания
нужды
администрации
в
муниципальное
учреждение «Огнеборец»)
4
Прочие мероприятия (с
расшифровкой)
** предложенный перечень мероприятий может быть расширен в зависимости от особенностей
муниципальных образований
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Раздел III. Иная официальная информация
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