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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2019 г. № 18
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»
В соответствии с абзацем 3 п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 15 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов, в основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме «12628,5 тыс. руб.» заменить на цифру «13119,1 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов сумму «13635,6 тыс. руб.», заменить на цифру «14126,2 тыс.
руб.»;
1.3. утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 1007,1 тыс. руб.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению.
3.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
согласно, приложению 2 к настоящему решению.
4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению.
5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год в сумме 1284,4 тыс. рублей;
7. Утвердить распределение дорожного фонда муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Внести изменения в приложения 4,6,8,10,12,14 и изложить их приложениям 1,2,3,4,5,6 к
настоящему решению.
10. Решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Пояснительная записка
к решению Совета депутатов № 18 от 20.02.2019г.
Предлагается внести изменения в решение Совета депутатов № 15 от 21.12.2018 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»,
1. Внести изменения в ДОХОДЫ в сумме 490644,00 рублей, в том числе;
1.1.Привести в соответствие бюджетную классификацию по доходам от уплаты акцизов за 2019
год и 2020-2021 годов соответственно;
« -» 100103022300100000110 -321500 руб./-326800 руб./ -333800 руб.
«+» 100 10302231010000 110 - 321500 руб./326800 руб./ 333800 руб.
« -» 100103022400100000110 -3200 руб. /3300 руб./ 3300 руб.
«+» 100 10302241010000 110 - 3200 руб. / 3300 руб. / 3300 руб.
« -» 100103022500100000110 -535400 /544100 руб. / 555700 руб.
«+» 100 10302251010000 110 - 535400 руб. / 544100 руб./ 555700 руб.
« -» 100103022600100000110 - -56300/ 57200 руб./ 58200 руб.
«+» 100 10302261010000 110 - -56300 руб./ 57200 руб./ 58200 руб.
1.2. на основании Уведомления № 1311 от 19.12.2018 Министерства финансов Пермского края
увеличить доходы на субвенцию бюджету поселения на осуществление дорожной деятельности
… в сумме 470644,00 рублей (202 20216 10 0000 150).
1.3. Увеличить плановые назначения денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства в сумме -20 000 рублей (1 16 18050 10 0000 140).
2. Внести изменения в РАСХОДЫ (увеличить) на сумму - 490644,00рублей, в том числе;
2.1. Направить субвенцию на софинансирование ремонта дорог общего пользования местного
значения в сумме 470644,00 руб. ( 0409 34 1 01 ST040 244 225);
2.2. Уменьшить сумму ассигнований дорожного фонда поселения на содержание - дорог в сумме
– 27935,46 руб. (0409 34 1 01 4Д010 244 225)и направить на:
Увеличение софинансирования ремонта дорог (постановление 93-П) в размере своей доли в
сумме - 24771 руб.; (0409 34 1 01 ST040 244 225)
увеличить администрирование ремонта дорог поселения (постановление 93-П) в сумме - 9908,30
руб.(0505 34 1 04 47270 244 225);
увеличить лабораторные исследования ремонта дорог поселения (постановление 93-П) в сумме –
3164,46 руб.; (0409 34 1 01 47320 244 225);
2.3. направить на оплату услуг юриста в сумме 14 609,19 руб.;
(0104 36 0 05 40030 244 226).
2.4. уменьшить расходы на сумму -4517,49 руб. (0502 33 02 4Ж010 244 226);
3. Источники
• уменьшить свободные остатки средств на счете на сумму - 0,0 рублей.
Главный специалист по экономике и финансам

Т.В.Веснина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 16

Внесение изменений в доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2019 год
Код

Наименование кода дохода бюджета

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02 231 01 0000 110 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)
100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дефференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дефференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 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)
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
522 1 16 18000 00 0000 000 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
бюджетного
законодательства Российской Федерации
522 1 16 18050 10 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) (сумма
платежа)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
000 2 02 00000 00 0000 000 Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Сумма
тыс. руб.

20,0
0,0
0,0
-321,5

321,5

-3,2

3,2

-535,4

535,4

56,3

-56,3

20,0
20,0
20,0
470,6
470,6
470,6
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Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального
ремонта
и
ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
000 2 02 20216 10 0000 150 многоквартирных домов населенных пунктов
ВСЕГО ДОХОДОВ

470,6
490,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 18

Внесение изменений в доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2020-2021 год
Код

Наименование кода дохода бюджета

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
100 1 03 02 231 01 0000 110 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)
100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дефференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
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)
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

2020г.
Сумма
тыс. руб.

2021 г.
Сумма
тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-326,8

-333,8

326,8

333,8

-3,3

-3,3

3,3

3,3

-544,1

-555,7

544,1

555,7

57,2

58,2
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100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
ВСЕГО ДОХОДОВ

-57,2

-58,2

0,0

0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 20.02 .2019 № 18

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

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

522

01 05 02 01 10 0000 510

522

01 05 02 01 10 0000 610

522

01 03 01 00 10 0000 710

522

01 03 01 00 10 0000 810

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

Итого источников финансирования

Сумма, тыс.руб.

0
1007,1
0

0
1007,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 18

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

Вид
расходов

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

2

3

4

5

33 0 00 00000
33 1 00 00000
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010
200
34 0 00 00000
34 1 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунальноинженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»

-4,5
-4,5
-4,5
-4,5
-4,5
480,5
480,5
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34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
34 1 01 ST040
200
34 1 01 47230
200
34 1 04 00000
34 1 04 47270
200

36 0 05 40030
200

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся на территории Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского поселения"
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта
дорог, мостов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

480,5
-27,9
-27,9
495,4
495,4
3,1
3,1
9,9
9,9
9,9
14,6
14,6
14,6
490,6

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 18

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

522
0100
0104
36 0 00 00000
36 0 05 00000
36 0 05 40030
200
0400
0409
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
34 1 01 ST040

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения"
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных
дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории
Пермского края

Сумма,
тыс.руб.
490,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
470,6
470,6
470,6
470,6
470,6
-27,9
-27,9
495,4
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200
34 1 01 47320
200
0500
0502
33 0 00 00000
33 1 02 4Ж010

200
0505
34 0 00 00000
34 1 04 00000
34 1 04 47270
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения"
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение функций по проведению капитального ремонта
и ремонта дорог, мостов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

495,4
3,1
3,1
5,4
-4,5
-4,5

-4,5
-4,5
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
490,6

Приложение6
к решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 18

Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское сельское
поселение"на 2019 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

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
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся на территории Пермского края
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Глушата
Хохловского сельского поселения
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта
дорог, мостов
ВСЕГО

1 284,40

775,90
775,90
495,40
495,40
3,20
9,90
1 284,4
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 20.02.2019 № 18

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2019 году и период 2020-2021 годов
Показатель

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы
Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне
Принятие решений о согласовании переустройства и
перепланировки жилых помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда непригодным для проживания
Выполнение части полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
осуществление
функций
организации
и
ведения
бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового
учета, отчетности и планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Выполнение функций по проведению капитального
ремонта и ремонта дорог, мостов
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся на
территории Пермского края

Всего

2019

Годы
2020

2021

153,7

153,7

153,7

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

3,7

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

28,4

28,4

28,4

604,8

659,8

659,8

56,6

51,5

51,5

3,2

0,0

0,0

9,9

0,0

0,0

495,4

0,0

0,0

1383,9

925,3

917,9
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
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