РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ХОХЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
21.12.2018

15

О бюджете муниципального
образования «Хохловское сельское
поселение» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (II чтение)
В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.41 Устава Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 12628,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 13635,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1007,1 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год и
плановый период 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме
11791,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12099,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 11791,2,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 294,8 тыс. рублей, и
на 2021 год в сумме 12099,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 605,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2021 год дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
3. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества
Хохловского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 -2021
годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения
согласно
приложению
2
к
настоящему
решению.
5.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
согласно приложению 3 к настоящему решению.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета поселения или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета
поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения в
перечень главных администраторов доходов бюджета поселения или главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или
классификации источников финансирования дефицита бюджета, администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» вправе вносить
соответствующие изменения
на основании постановления без внесения
изменений в решение о бюджете.
6. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на 2019 год согласно
приложению 4 к настоящему решению и на 2020 - 2021 годы согласно
приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Пермского края на 2019 в сумме 165,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 107,7
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Пермского муниципального района на 2019 год в сумме 2355,5 тыс. рублей, на
2020 в сумме 1338,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1612,3 тыс. рублей.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
на 2019 год согласно, приложению 6 к настоящему решению и на 2020- 2021
годы согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению и на 20202021 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на
2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 2020- 2021 годы
согласно приложению 11 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 306,7 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 306,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 306,7 тыс. рублей.
13.Утвердить объём резервного фонда администрации муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год в размере 60,0 тыс.
рублей, на 2020 год в размере 60,0 тыс. рублей и 2021 год 60,0 тыс. руб.
14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год в
сумме 803,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 817,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 834,6 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению
12 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 13 к
настоящему решению.
15. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
бюджетных и казённых учреждений поселения в соответствии с
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законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансово экономическом управлении администрации муниципального образования
«Пермский муниципальный район», в порядке, установленном Финансовоэкономическом управлением администрации муниципального образования
«Пермский муниципальный район».
16. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета поселения в бюджет Пермского муниципального района, в связи с
передачей полномочий, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
согласно приложению 14 к настоящему решению.
17. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на:
1) увеличение нормативных затрат по оплате труда, связанных с оказанием
муниципальных услуг, финансируемых за счет средств бюджета поселения на
доведение средней заработной платы до уровня, установленного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р:
работникам муниципального учреждения культуры;
18. Установить, что в 2019 году не осуществляется индексация
должностных окладов муниципальных служащих, должностного оклада главы
поселения, должностных окладов специалистов, служащих, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников
рабочих профессий органов местного самоуправления.
19. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам –
производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в порядке, установленном администрацией Хохловского
сельского поселения.
20. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению
15, и на 2020-2021 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.
Порядок предоставления муниципальных заимствований муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение»,
устанавливается
администрацией Хохловского сельского поселения.
Установить, что администрация муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» вправе привлекать бюджетные кредиты из бюджета
Пермского муниципального района для покрытия дефицита бюджета
Хохловского сельского поселения.
Привлечение (погашение) кредитов осуществляется в рамках лимитов по
бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объему
муниципального долга, установленных пунктом 22 настоящего решения и
Программой муниципальных заимствований Пермского муниципального района,
с учетом (при необходимости) объемов по данным источникам финансирования
дефицита
бюджета
поселения
в
течении
финансового
года.
21. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению 17 к
настоящему решению и Программу муниципальных гарантий муниципального
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образования
«Хохловское
сельское
поселение»
на
2020-2021
годы,
согласно
приложению
18
к
настоящему
решению.
Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» устанавливается Советом депутатов
муниципального
образования
«Хохловское
сельское
поселение».
22. Установить верхний предельный объём муниципального долга на 2019
год в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объём муниципального долга на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, предельный объём муниципального долга на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
23.Установить
предел
внутреннего
муниципального
долга:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
24. В случае не использования до конца текущего финансового года
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных
бюджетом Пермского муниципального района, данные средства подлежат
возврату в бюджет поселения до 1 февраля года, следующего за отчетным.
25. Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество перед бюджетом поселения, а также
начисленным по ним пеням и штрафам производится в Порядке утверждённым
нормативным правовым актом администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
26. Разрешить администрации муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» производить списание и восстановление в учете
задолженности муниципальных учреждений, юридических лиц по денежным
обязательствам перед бюджетом поселения в соответствии с основаниями,
порядком и условиями
администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».

27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, с пунктами 2,3
статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
поселения, без внесения изменений в решение о бюджете:
1) изменение (уточнение) кодов бюджетной классификации доходов и (или)
расходов бюджета без изменения целевого назначения средств, вызванное
необходимостью приведения кодов бюджетной классификации в соответствие с
требованиями Министерства финансов Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» и казенных учреждений;
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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;
28. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные Пермским
муниципальным районом в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, не использованные по состоянию на 01.01.2019, подлежат
возврату в доход бюджета поселения до 01 февраля, года следующего за
отчетным.
29. Установить, что нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные
расходы и сокращение доходной части бюджета поселения, принимаются только
при наличии дополнительных источников финансирования или сокращения
расходов
по
конкретным
статьям
бюджета
поселения.
30. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения
осуществляет финансовый орган администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» и Контрольно-счетная палата Пермского
муниципального района.
31. Решение о бюджете подлежит опубликованию в Бюллетене правовых актов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и вступает в силу
с 01 января 2019 года.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15
План приватизации
муниципального имущества муницпального образования "Хохловское сельское поселение"
на 2019 и плановый период 2020-2021 годы
№ п/п

1.

Наименование объекта

Адрес

2019 год

ИТОГО

1

ИТОГО

-

1

ИТОГО

-

2020 год
2021 год

Краткая характеристика

Год
постройки

рыночная
стоимость,
тыс.руб.

0,0
0,0
-

-

0,0
0,0

-

-

0,0
0,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 21.12. 2018 № 15

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

глав.а
дмини
страто
ра
доходо
в

доходов бюджета поселения

Администрация муниципального образования
" Хохловское сельское поселение"

522
522

1 08 04020 01 0000 110

522

1 08 07175 01 0000 110

522

1 11 05025 10 0000 120

522

1 11 05035 10 0000 120

522
522
522
522

522

522

522

Наименование главного администратора доходов бюджета Хохловского
сельского поселения

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 11 09045 10 0000 120
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
1 13 02065 10 0000 130
эксплуатацией имущества сельских поселений
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
(
1 14 02052 10 0000 410
за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений
1 14 02052 10 0000 440 ( 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
1 14 02053 10 0000 410
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
1 14 02053 10 0000 440 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

522

1 14 06025 10 1000 430

522

1 16 18050 10 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов сельских поселений)

522

1 16 23051 10 0000 140

522

1 16 32000 10 0000 140

522

1 16 90050 10 0000 140

522

1 17 02020 10 0000 180

522

1 17 05050 10 0000 180

522

1 17 01050 10 0000 180

522

1 17 14030 10 0000 150

522

2 02 19999 10 0000 150

522

2 02 15001 10 0000 150

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

Денежные взыскания (штрафы) налогаемые в возмещение ущерба, причинённого в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008г.)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждани, зачисляемые в бюджеты поселений
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
обеспеченности
Прочие дотации бюджетам сельских поселений

на

выравнивание

бюджетной

522

2 02 20216 10 0000 150

522

2 02 25467 10 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

522

2 02 25519 10 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

522

2 02 30024 10 0000 150

522

2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

522

2 02 35118 10 0000 150

522

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

522

2 08 05000 10 0000 150

522

2 18 05010 10 0000 150

522

2 07 05030 10 0000 150

522

2 18 05030 10 0000 150

522

2 18 60010 10 0000 150

522

2 19 60010 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 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 21.12.2018 № 15

код
адми-

522
522

522
522
522

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Хохловского сельского поселения 2019 на год и плановый период 2020 и 2021 годов
Код классификации источников внутренненго
финансирования дефицита

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета поселения

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Получение бюджетом Хохловского сельского
поселения бюджетного кредита из бюджета
01 03 01 00 10 1000 710
Пермского муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения из
01 03 01 00 10 1000 810
бюджета Пермского муниципального района в
валюте Российской Федерации
01 05 02 01 10 1000 510
01 05 02 01 10 1000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Доходы бюджетаХохловского сельского поселения на 2019 год
Код

000
000
000
182

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

Наименование кода дохода бюджета

Сумма
тыс. руб.

10107,8
688,9
688,9

000 1 05 00000 00 0000 000

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

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

23,3
6659,2
1120,0

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

100 1 03 02 240 01 0000 110

100 1 03 02 250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 030000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110
182
182
182
182

1 06 04000 00 0000 000
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 000

182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06033 10 0000 110
182 1 06 06040 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
522 1 08 04000 01 0000 110
522 1 08 04020 01 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными в соотвествии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

688,9
803,8
803,8
321,5

3,2

535,4

-56,3
23,3
23,3

1120,0
1025,2
48,2
977,0
4514,0

1755,0

1755,0

2759,0

2759,0
1,0
1,0
1,0

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

522 1 11 050 20 00 0000 120

522 1 11 05025 10 1000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 1000 120

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

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150
000 2 02 30024 10 0000 150

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прочие поступления от использования имущества находящегося в
государственной муниципальной собственности ( за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений ( за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий в том числе казённых)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
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

Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг
Составление протоколов об административных правонарушениях

000 2 02 35118 00 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

осущестление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке,учёту и регистрации,содержанию, лечению, кастрации
(стериализации) эвтаназии, утилизации
администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

31,6
1,4

1,4

1,4

30,2

30,2
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
2520,7

2520,7
2355,1
2355,1

2355,1
165,6
77,3

77,3
57,9
0,6
17,8
1,0
88,3
88,3

12628,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2020-2021 год
Код

000
000
000
182

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

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

100 1 03 02 230 01 0000 110

100 1 03 02 240 01 0000 110

100 1 03 02 250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 000 110
182
182
182
182
182
182

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

182 1 06 06040 10 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
522 1 08 04000 01 0000 110

Наименование кода дохода бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227/1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от упалаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

2020г.
Сумма
тыс. руб.

2021 г.
Сумма
тыс.руб.

10345,1
688,9
688,9

10377,3
688,9
688,9

688,9

688,9

817,0

834,6

817,0

834,6

326,8

333,8

3,3

3,3

544,1

555,7

-57,2

-58,2

5859,2
320,0

5859,2
320,0

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

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

320,0

320,0

1755,0

1755,0

2759,0

2759,0

1,0

1,0

2759,0
1,0

2759,0
1,0

522 1 08 04020 01 0000 110

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

522 1 11 050 20 00 0000 120

522 1 11 05025 10 1000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000

522 1 14 06000 00 0000 430
522 1 14 06020 00 0000 430
522 1 14 06025 10 1000 430

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150
000 2 02 30024 10 0000 150

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

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
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Составление протоколов об административных правонарушениях
осущестление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке,учёту
и
регистрации,содержанию,
лечению,
кастрации (стериализации) эвтаназии, утилизации

1,0

1,0

31,5

17,2

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

30,1

15,8

30,1

15,8

2947,5

2976,4

2947,5

2976,4

2947,5

2976,4

1446,1

1722,3

2947,5

2976,4

1446,1

1722,3

1338,4

1612,3

19,4

19,4

19,4

19,4

17,8

17,8

1338,4
1338,4
107,7

0,6

1612,3
1612,3
110,0

0,6

000 2 02 03015 00 0000 150

000 2 02 03015 10 0000 150

администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где отсутсвуют военные
комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

1,0

1,0

88,3

90,6

88,3

90,6

11791,2

12099,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 21.12 .2018 № 15

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2019 год
Наименование главных администраторов источников
Код классификации
Код
внутреннего финансирования дефицита бюджета
админи источников внутреннего
сельского поселения
финансирования
стдефицита бюджета
ратора
522

522
522

522

01 05 02 01 10 0000 510

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

01 03 01 00 10 0000 810

Сумма, тыс.руб.

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

0

1007,1
0

0

Итого источников финансирования

1007,1
Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 21.12. 2018 № 15

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

Код классификации
Код
Наименование главных администраторов источников
админи источников внутреннего
внутреннего финансирования дефицита бюджета
финансирования
стратор
сельского поселения
дефицита бюджета
а
Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
522
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
522
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Пермского муниципального района
522
01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредита бюджетом Хохловского сельского
поселения из бюджета Пермского муниципального
района бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации
522
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в бюджет
Пермского муниципального района в валюте
Российской Федерации

Итого источников финансирования

2020 г.
Сумма,
тыс.руб.

2021 г.
Сумма,
тыс.руб.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

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

32 0 00 00000
32 0 01 00000
32 0 01 40050
32 0 02 00000
32 0 02 40050

32 0 03 00000
32 0 03 40080
32 0 05 00000
32 0 05 2С180

32 0 06 00000
32 0 06 L4670

33 0 00 00000
33 1 00 00000
33 1 02 00000

33 1 02 4Ж010

34 0 00 00000

34 1 00 00000

Вид
расходо
в
3

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4

5

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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела"

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры"
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600
иным некоммерческим организациям
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
200 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»

600

4032,1
3023,0
3023,0
3023,0
772,5

772,5
772,5
97,0
97,0

97,0

57,9
57,9
57,9
81,7
81,7
81,7
934,2
934,2
934,2
934,2
934,2
1466,4
803,8

34 1 01 00000
34 1 01 4Д010

34 2 00 00000

34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
34 2 01 4Д080
34 2 01 4Д090
34 2 01 4Д110
34 2 01 4Д120

36 0 04 00000

36 0 04 4М060

36 0 05 00000

36 0 05 4М080

36 0 05 40030

36 0 05 2П040
36 0 05 51180

36 0 06 00000
36 0 06 47100

Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация благоустройства территории поселения

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, в которых расположены жилые помещения, находящихся в
собственности сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Глава сельского поселения
100 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
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях

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

803,8
803,8
803,8

662,6
100,0
100,0
100,0
66,9

66,9

422,9

422,9
12,8

12,8
60,0
60,0

3615,4
14,4
14,4
14,4

2782,2
841,1
841,1
1852,2
1570,9
266,2
15,1
0,6

0,6

88,3
88,3
818,8
153,7

36 0 06 47150
36 0 06 47160
36 0 06 47170

36 0 06 47180

36 0 06 47230
36 0 06 47240
36 0 06 47290
37 0 00 00000
37 0 05 00000

37 0 05 40050

91 0 00 00000

91 0002У 090

91 0002У 100

91 0 00 4Н040
91 0 00 4Н070
91 0 00 4Н090

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

Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, и защиты от ЧС
500 Межбюджетные трансферты
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
500 Межбюджетные трансферты
Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление
функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного),
статистического, налогового учета, отчетности и планирования
500 Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по согласованию переустройства и
перепланировки жилых помещений
500 Межбюджетные трансферты

Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения
500 Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для
проживания
500 Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных
казённых учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке,
учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии, утилизации
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Администрирование государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим сельского
поселения
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Членский взнос в Совет муниципальных образований

800 Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации сельского поселения
800 Иные бюджетные ассигнования

153,7
6,9
6,9

7,0

7,0

28,4

28,4

604,8
604,8
3,7

3,7

3,7

3,7

10,6
10,6

3020,4
3020,4
3020,4
2070,8
928,1

21,5
567,1
17,8
17,8
1,0
1,0

306,7
306,7
25,0

25,0

60,0
60,0

91 0 00 4Н100

91 0 00 47110

Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200
(муниципальных) нужд
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
500 Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

100,0
100,0
56,6

56,6
13635,6

Приложение 9
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограмным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2019-2020 годы
Целевая статья
2

32 0 00 00000

Вид
расходов
3

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

600

32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
33 0 00 00000

600

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

200

34 2 00 00000

34 2 01 4Д090

4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства "
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящихся в муниципальной собственности, а также
бесхозяйных систем коммунального комплекса

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"

Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»

34 1 01 00000
34 1 01 4Д010

Наименование расходов

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
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2019 год
Сумма,
тыс.руб.

2020 год
Сумма,
тыс.руб.

3892,5

3892,5

3023,0

3023,0

3023,0

3023,0

772,5

772,5

5

3023,0

6

3023,0

772,5

772,5

772,5

772,5

97,0

97,0

97,0

97,0

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

234,2

1017,0

1034,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

200,0

200,0

97,0

817,0

200,0
200,0

97,0

834,6

200,0
200,0

36 0 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"

36 0 04 00000
36 0 04 4М060
200
36 0 05 00000
36 0 05 4М080

100

36 0 05 40030
100

200
36 0 05 2П040

800
200

36 0 05 51180

100

36 0 06 00000
36 0 06 47100

500

36 0 06 47150
36 0 06 47160
36 0 06 47170

500
500
500

36 0 06 47180
36 0 06 47230
36 0 06 47240

500
500

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые
помещения, находящихся в собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, и защиты от ЧС
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
Подготовка документов по согласованию переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения

3370,3

3350,9

14,3

0,0

14,3

0,0

14,3

0,0

2482,2

2484,5

841,1

841,1

1552,2

1552,2

1270,9

1270,9

266,2

266,2

0,6

0,6

841,1

15,1

841,1

15,1

0,6

0,6

88,3

90,6

88,3

90,6

873,8

866,4

153,7

153,7

153,7
6,9

153,7
6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0
28,4

7,0

28,4

28,4

28,4

659,8

659,8

659,8

659,8

3,7

0,0

3,7

3,7

0,0

0,0

36 0 06 47290
37 0 00 00000

500
500

37 0 05 00000
37 0 05 40050

100

200
91 0 00 00000

800

91 0002У 090

91 0002У 100

200

100
91 0 00 4Н040
91 0 00 4Н070
91 0 00 4Н090
91 0 00 47110

300

800

800

500

Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых
помещений
муниципального
жилищного
фонда
непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных
казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

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

3,7

0,0

10,6

10,6

2520,4

2520,4

2520,4

2520,4

10,6

2520,4

10,6

2520,4

2070,8

2070,8

428,1

428,1

462,0

462,0

17,8

17,8

17,8

17,8

1,0

1,0

1,0

1,0

306,7

306,7

51,5

51,5

21,5

306,7
25,0
25,0
60,0
60,0
51,5
11496,4

21,5

306,7
25,0
25,0
60,0
60,0

51,5
11494,6
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Вед
522

Рз, ПР

ЦСР

Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год
ВР

0100
0102

36 0 00 00000

36 0 05 00000

36 0 05 4М080

100

0104
36 0 00 00000

36 0 05 00000
36 0 05 40030
100

200
36 0 05 2П040
36 0 06 00000

800
200

36 0 06 47100
36 0 06 47150
36 0 06 47160
36 0 06 47170
36 0 06 47230
36 0 06 47240

500
500
500
500
500
500

Наименование расходов

Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления»
Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма, и защиты от ЧС
Межбюджетные трансферты
Выполнение части полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по согласованию переустройства и
перепланировки жилых помещений
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по переводу жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Межбюджетные трансферты

Сумма,
тыс.руб.
13635,6
3655,3
841,1
841,1
841,1

841,1
841,1

2124,4
2066,8
1852,8
1852,2
1570,9
266,2
15,1
0,6

0,6

214,0
153,7
153,7
6,9
6,9
7,0
7,0

28,4
28,4
3,7

3,7

3,7

3,7

36 0 06 47290
91 0 00 00000

500

91 0 00 47110
500
91 0 002У100
100

0111

0113

91 0 00 00000
91 0 00 4Н090

800

36 0 06 00000
36 0 06 47180

0200
0203

91 0 00 00000
91 0 00 4Н070

500
800

36 0 00 00000

36 0 05 51180
100

0300
0309

0310

200

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

Выполнение передаваемых
осуществлению
внешнего
контроля

полномочий
поселений по
муниципального
финансового

Межбюджетные трансферты
Администрирование государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд администрации сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений на
осуществление функций организации и ведения бухгалтерского
(бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и
планирования
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления "
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

91 0 00 00000

91 0 00 4Н100

Выполнение функций по признанию в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

100

Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

10,6
10,6
57,6
56,6
56,6
1,0

1,0
60,0
60,0
60,0
60,0
629,8

604,8
604,8
604,8
25,0
25,0
25,0
88,3
88,3
88,3
88,3
88,3

3120,4
100,0
100,0
100,0
100,0

3020,4

3020,4
3020,4

3020,4
2070,8

200

0400
0409

800
34 0 00 00000
34 1 00 00000

34 1 01 00000

34 1 01 4Д010
0500
0501

200

36 0 00 00000
36 0 04 4М060

0502

200
33 0 00 00000
33 0 02 4Ж010

200
0503

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 хозяйство
Жилищно-коммунальное

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, помещении, находящихся в
собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения"
Содержание,
капитальный ремонт
и
ремонт
систем
коммунального комплекса, находящихся в муниципальной
собственности, а также бесхозяйных систем коммунального
комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

34 0 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"

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

Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация благоустройства территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обработка угодий, засоренных борщевиком на землях в границах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

34 2 01 4Д080
34 2 01 4Д090
34 2 01 4Д110
34 2 01 4Д120
0800
0801

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

200
200
200
200
200

Культура, кинематография

32 0 00 00000
32 0 01 00000

Культура

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

928,1

21,5
803,8
803,8
803,8
803,8
803,8
803,8

803,8

1611,2
14,4
14,4

14,4
14,4

934,2
934,2
934,2
934,2

662,6
662,6

662,6
100,0
100,0

100,0
66,9

66,9

422,9

422,9
12,8

12,8

60,0

60,0

3974,2
3974,2

3974,2
3023,0

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

600

32 0 06 00000
32 0 06 L4670
600

0900

0907

91 0 00 00000

200

1003

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение культурномассовых мероприятий в области культурно-досуговой
деятельности и библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры"
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек

91 0 00 00000
91 0 00 4Н040
300
32 0 00 00000

32 0 05 00000

32 0 05 2С020

600

3023,0
3023,0
772,5
772,5
772,5
97,0
97,0

97,0
81,7

81,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Здравоохранение

81,7

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

17,8

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

91 0 00 2У090

1000
1001

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

Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности сельского поселения, муниципальным служащим
сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры"
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ

17,8
17,8
17,8
17,8

364,6
306,7
306,7
306,7
306,7
57,9
57,9
57,9
57,9
57,9

13635,6

Приложение 11
к Решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2021 год
Вед

Рз, ПР

ЦСР

ВР

Наименование расходов
Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"

522
0100

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления"
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления»

0102
36 0 00 00000

36 0 05 00000

36 0 05 4М080

100

0104
36 0 05 00000
36 0 05 40030
100
200
36 0 05 2П040

800
200

36 0 06 00000

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

Иные бюджетные ассигнования

Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"

36 0 06 47100
500
36 0 06 47150

36 0 06 47160

Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления"

500
500

Выполнение передаваемых полномочий
поселений на обеспечение обслуживания
получателей средств бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Межбюджетные трансферты
Осуществление мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, и защиты от ЧС
Межбюджетные трансферты

2020 год
Сумма,
тыс.руб.

2021 год
Сумма
тыс. руб

11496,4

11494,6

3405,2

3397,8

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

841,1

1819,3

1811,9

1552,8

1552,8

1552,2

1552,2

1270,9

1270,9

266,2

266,2

0,6

0,6

15,1

15,1

0,6

0,6

214,0

206,6

153,7

153,7

153,7

153,7

6,9

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

36 0 06 47170
500
36 0 06 47230
500
36 0 06 47240
500
36 0 06 47290
91 0 00 00000

500

91 0 00 47110
500
91 0 002У100
100

0111

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

800

поселения
Иные бюджетные ассигнования

500

Основное мероприятие "Передача полномочий
сельского поселения"
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
на
осуществление
функций
организации
и
ведения
бухгалтерского
(бюджетного), статистического, налогового учета,
отчетности и планирования
Межбюджетные трансферты

36 0 06 47180

91 0 00 4Н070
0200
0203

Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Администрирование государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову безнадзорных животных,
их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Резервный
фонд администрации сельского

36 0 06 00000

91 0 00 00000

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

Резервные фонды

91 0 00 00000

91 0 00 4Н090

0113

Выполнение части полномочий по осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по согласованию
переустройства и перепланировки жилых
помещений
Межбюджетные трансферты
Подготовка документов по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения

800

Другие общегосударственные вопросы

Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных
образований
Иные бюджетные ассигнования
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

28,4

28,4

28,4

28,4

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

3,7

0,0

10,6

10,6

10,6

10,6

51,5

51,5

51,5

51,5

1,0

1,0

1,0

1,0

60,0

60,0

60,0

60,0

684,8

684,8

659,8

659,8

659,8

659,8

25,0

25,0

52,5

60,0

60,0

659,8

25,0

25,0
88,3
88,3

52,5

60,0

60,0

659,8

25,0

25,0
90,6
90,6

36 0 00 00000

Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления
"

36 0 05 51180
100

0300

0310

37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800

0400
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010

200
0500

0501

90,6

88,3

90,6

88,3

90,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

2520,4

2520,4

Муниципальная программа сельского поселения
«Обеспечение
безопасности
населения
и
территории"

2520,4

2520,4

2520,4

2520,4

2520,4

2520,4

2070,8

2070,8

428,1

428,1

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

817,0

834,6

14,3

0,0

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Обеспечение пожарной безопасности

37 0 00 00000

0409

88,3

36 0 00 00000
36 0 04 4М060

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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
Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального
управления"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, помещении,
находящихся в собственности сельского
поселения

2520,4

21,5

817,0

448,5

2520,4

21,5

834,6

434,2

14,3

0,0

14,3

0,0

200
0502

33 1 00 00000

200

34 2 01 00000

34 2 01 4Д090
0800
0801

200

32 0 00 00000

234,2

234,2

234,2

234,2

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

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

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения
"Развитие сферы культуры"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
традиционной народной культуры,
нематериального культурного-наследия народов
сельского поселения"

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

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

32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
91 0 00 00000

Содержание, капитальный ремонт и ремонт
систем коммунального комплекса, находящихся в
муниципальной
собственности,
а
также
бесхозяйных систем коммунального комплекса

Основное мероприятие «Благоустройство»

32 0 01 00000

0900
0907

234,2

Муниципальная программа сельского поселения
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения"
Подпрограмма «Благоустройство территории»

34 2 00 00000

0,0

234,2

Благоустройство

34 0 00 00000

14,3

Коммунальное хозяйство

Подпрограмма "Развитие системы коммунальноинженерной инфраструктуры"

33 0 02 4Ж010

0503

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

Организация, проведение и участие в
мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
Здравоохранение
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности

234,2

200,0

200,0

200,0

234,2

200,0

200,0

200,0

3892,5
3892,5

3892,5
3892,5

3023,0

3023,0

3023,0

3023,0

3023,0

3023,0

772,5

772,5

772,5

772,5

772,5

772,5

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

17,8

17,8

3892,5

17,8
17,8

3892,5

17,8
17,8

91 0 00 2У090

200
1000
1001

91 0 00 00000

91 0 00 4Н040

300

Мероприятия по отлову безнадзорных животных,
их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации),
эвтаназии, утилизации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений
деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности сельского поселения,
муниципальным служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ВСЕГО РАСХОДОВ

17,8

17,8

17,8

17,8

306,7
306,7

306,7
306,7

306,7

306,7

306,7

306,7

306,7

11496,4

306,7

11494,6

Приложение 12
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское сельское
поселение"на 2019 год
Сумма,
№
Наименование расходов
п/п
тыс.рублей
1

1.1.

Муниципальная программа Хохловского сельского поселения
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского
поселения"
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
Хохловского сельского поселения:

803,80
803,80

Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них

803,80
803,8

ВСЕГО

Приложение 13
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское сельское
поселение" на 2020-2021 годы
2020 год сумма 2021 год сумма
№
Наименование расходов
тыс.руб.
тыс.руб.
п/п
1

1.1.

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
ВСЕГО

817,00

834,60

817,00

834,60

817,00

834,60

817,00

834,60

Приложение 14
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

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

Показатель
Выполнение передаваемых полномочий поселений на
обеспечение обслуживания получателей средств
1 бюджетов поселений
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы

2

Организация и осуществление мероприятий по

3 гражданской обороне

Принятие решений о согласовании переустройства и
4 перепланировки жилых помещений
Принятие решений о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
5 помещение

Выполнение функций по признанию в установленном
порядке жилых помещений муниципального жилищного
6 фонда непригодным для проживания
Выполнение части полномочий по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля

7

Выполнение передаваемых полномочий поселений на
осуществление функций организации и ведения
бухгалтерского
(бюджетного),
статистического,
8 налогового учета, отчетности и планирования
Выполнение передаваемых полномочий поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового
9 контроля

Всего

Годы
2019

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

875,4

925,3

917,9

Приложение 15
к решению Совета депутатов

от 21.12.2018 № 15

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение" на 2019 годы

№
п/п

1.

Перечень внутренних заимствований

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

по состоянию на 01.01.2020 г.,
тыс. руб.

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

задолженность на 01.01.2019
привлечение средств в 2019 году
погашение основной суммы задолженности в 2019 году
задолженность на 01.01.2020
Кредиты кредитных организаций
задолженность на 01.01.2019
привлечение средств в 2019 году
погашение основной суммы задолженности в 2019 году
задолженность на 01.01.2020

2.

"Хохловское

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 16

к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение"на 2020 - 2021 годы

№
п/п

1.

Перечень внутренних заимствований

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет Хохловского
сельского поселения из бюджета Пермского муниципального
района
Задолженность на начало финансового года

привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в финансовом
году
задолженность на 01.01.2021
задолженность на 01.01.2022
1.1. Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году

"Хохловское

по состоянию на
01.01.2021 г.,
тыс. руб.

по состоянию на
01.01.2022 г.,
тыс. руб.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

2.

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

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение 17
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
сельское поселение" на 2019 год
№ п/п

Муниципальные гарантии

1.
2.

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

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

"Хохловское
ИТОГО, тыс.руб.

по состоянию на 01.01.2020

Х
0

0
0
0
0
0
Х

Приложение 18
к решению Совета депутатов
от 21.12.2018 № 15

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2020 - 2021 годы
№ п/п

Муниципальные гарантии

1.
2.

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

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
3.

4.

ИТОГО, тыс.руб.

по состоянию
на 01.01.2022

Х
0

Х
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

0

0

